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САМАЯ разная информация о том, как в Приангарье 13 марта проходило голосование на выборах разного уровня, стекалась в прессцентр «Выборы-2011» Избирательной комиссии Иркутской области.
Вся статистика сразу же появлялась на демонстрационном табло и
притягивала внимание всех, кто интересовался ходом голосования
и активностью избирателей. Одновременно наиболее любопытные
факты появлялись на страничке новостей сайта облизбиркома, передавались в информационный центр ЦИК России. Сегодня с хроникой единого дня голосования могут познакомиться и читатели
«Право выбора».

8:00. Поступают первые сведения о начале голосования в
каждом из 15 муниципальных образований. Своевременно открылся 151 избирательный участок. Более половины из них приходится на Тайшетский район, где избирателей принимают на
87 участках.
По уточненным данным общее число избирателей, включенных в списки для сегодняшнего голосования, составило 209 383
человека. Это около 11 процентов от общего количества избирателей, зарегистрированных в Приангарье.
8:30. Из Усть-Илимского района поступила информация о
результатах досрочного голосования жителей Тушамы, проводившегося в субботу, 12 марта. Участие в голосовании приняли
13 избирателей. Этот таежный поселок в соответствии с областным законом отнесен к труднодоступным населенным пунктам.
В Усть-Илимске с избирательных участков, открытых в помещениях школ №7, 13 и 15, ведется прямая трансляция голосования в сеть Интернет на сайты Усть-Илимского городского теризбиркома и облизбиркома.
9:00. Первые данные о ходе голосования поступят к 10 часам, а пока посетители пресс-центра облизбиркома рассматривают усть-илимское «видео» и фиксируют различные интересные
факты. В Усть-Илимске открыто 40 избирательных участков, и
16 участков образовано в Усть-Илимском районе. Всего в участковых комиссиях занято 572 человека.
В Тайшетском районе в 87 участковых избирательных комиссиях занято 532 человека. Большинство из них имели возможность пополнить запас знаний об основах избирательного права
на кустовых семинарах, организованных в период подготовки
к выборам Тайшетской территориальной избирательной комиссией.
10:00. Поступили первые сведения о ходе голосования. За
два часа на избирательных участках побывало 4123 человека,
что составляет 1,97% от общего количества избирателей. На
«усть-илимских» выборах проголосовало 1118 человек (1,27%).
В Тайшетском районе гражданский долг исполнили 1936 избирателей (3,34%).
11:00. Первый из трех запланированных брифингов для представителей средств массовой информации состоялся во временном пресс-центре облизбиркома.
12:00. На избирательных участках становится все многолюднее. К полудню на них побывали 13 898 человек, или 6,64% от
общего числа избирателей. За два часа – с 10:00 до 12:00 – проголосовали 9190 избирателей.
В дополнительных выборах депутата областного Законодательного Собрания приняли участие 4355 усть-илимцев (4,96%).
Это вдвое меньше, чем на выборах 2008 года, когда избирался
областной парламент нынешнего состава.
На досрочных выборах мэра Тайшетского района активность
избирателей сопоставима с активностью на предыдущих аналогичных выборах. В голосовании уже приняли участие 5969 избирателей, или 10,29%. На предыдущих выборах этот показатель
составлял 10,85 %.
Наибольшую активность проявили избиратели Васильевского
муниципального образования Баяндаевского района. К полудню в
досрочных выборах главы поселения приняли участие 147 человек, или 28,32% избирателей.
13:00. На избирательных участках, в территориальных и окружных избирательных комиссиях ход голосования контролирует
351 наблюдатель. Основная часть – 285 человек – представляет
кандидатов. Политическими партиями направлено 43 наблюдателя («Единая Россия» – 21, КПРФ – 8, ЛДПР – 14). Большинство
наблюдателей приходится на Усть-Илимск и Тайшетский район. В
участковых комиссиях на правах членов с совещательным голосом занято 107 человек.
14:15. К 14 часам количество проголосовавших избирателей
возросло до 27 367 человек, что составляет 13,07%. За два часа
общее число участников голосования увеличилось на 13,5 тыс.
человек.
На «усть-илимских» выборах число избирателей, побывавших на участках для голосования, приблизилось к 10 тыс. человек. Это около 11 % от общего числа избирателей. В выборах
мэра Тайшетского района уже приняло участие 11 696 человек
(20,17%). На выборах глав сельских поселений активно голосуют жители Васильевска (42,20%) Баяндаевского района и Лохово
(37,71%) Черемховского района.
14:30. Съемочная группа областного телевидения, воспользовавшись возможностями временного пресс-центра, взяла интервью у председателя облизбиркома Виктор Игнатенко для дневного выпуска информационной программы «Вести».
16:00. На «усть-илимских» выборах депутата областного Законодательного Собрания за два часа количество избирателей,
принявших участие в голосовании, возросло почти на три с половиной тысячи человек. Всего же к этому часу проголосовали
12 373 усть-илимцев (14,08%).
В Тайшетском районе на выборах мэра со своим решением, побывав на избирательных участках, определились 16 090 человек,
или 27,75% избирателей. Участниками выборов главы Васильевска (Баяндаевский райн) уже стали более половины избирателей
(54,34%). Близки к этому рубежу жители Лохово (Черемховский
район) и Алгатуя (Тулунский район), участвующие в выборах глав
администраций своих поселений.
Активно идет голосование на дополнительных выборах депутатов местных дум Аларского, Нукутского и Ольхонского районов. На этом фоне бросается в глаза пассивность жителей Качуга,
которым предстоит решить судьбу пяти вакантных депутатских
мест в поселковой думе. Пока из 6108 избирателей, внесенных
в списки избирателей, проголосовали только 663 человека, или
10,85%.
Всего же за восемь часов с открытия избирательных участков
свой гражданский долг исполнили 37 411 человек (17,87%). За
два часа – с 14:00 до 16:00 – правом на голосование воспользовались 9816 человек.
18:00. Средняя явка избирателей поднялась до 21,08%. На выборах мэра Тайшетского района проголосовало 32,55% избирателей. Это немного меньше, чем на предыдущих выборах (33,88%).
На выборах депутата Законодательного Собрания участки для голосования посетили 16,9% избирателей. На предыдущих выборах
явка избирателей в этом округе составляла 30,22%.
19:30. К завершению подходит голосование на муниципальных выборах. Избирательные участки закроются для подсчёта голосов в 20 часов. И только жители Усть-Илимска и Усть-Илимского
района будут голосовать до 22 часов, поскольку они выбирают
депутата областного парламента. В связи с этим на два часа для
избирателей Усть-Илимска продлено время голосования и на дополнительных выборах депутатов городской думы.
Согласно последним данным в целом по Иркутской области
в выборах приняли участие 47 218 человек. Явка избирателей
составила 22,55%.
21:30. Завершается голосование на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу №20. Из 87 882 избирателей, зарегистрированных в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, к 21 часу
проголосовали 16 916 человек, или 19,25%.
22:00. К подсчету голосов приступают организаторы «устьилимских» выборов. Пока известен первый результат. Явка избирателей на выборах депутата областного парламента составила
19,80%.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЫБОРЫ 13 МАРТА

Хроника голосования

Из пяти избранных глав
поселений только один участвовал в выборах в порядке
самовыдвижения, остальные
– выдвиженцы партии «Единая Россия». Четыре народных избранника заручились
меньшей поддержкой избирателей, чем их предшественники. Татьяна Липская
стала главой Голоустненского муниципального образования, набрав 48,46% голосов, а Дмитрию Себекину
несколькими годами ранее
этот пост доверили 69,98%
избирателей. За Елену Никитину на выборах главы
Лоховского муниципального
образования проголосовали
58,06% избирателей (75,78%
у Татьяны Акининой в 2007
году). Татьяну Крапусто главой Васильевского муниципального образования сделали 40,63% избирателей
(87,79% у Сергея Рябцева в
2008 году). Александру Лифа ключ от кабинета главы
Среднемуйского муниципального образования «вручили» 46,23% избирателей
(63,18% у Андрея Кузнецова в 2007 году). Улучшил
показатель только Виталий
Кириенко, ставший главой
Алгатуйского муниципального образования благодаря
поддержке 68,04% избирателей (56,22% у Валерия
Холопкина в 2007 году).
Из 24 избранных депутатов местных дум 16 – представители «Единой России»,
2 – ЛДПР, 1 – КПРФ и 5 самовыдвиженцев. Либералдемократ Андрей Денисов
вошёл в городскую думу
Ангарска, его коллега по
партии Елена Житова – в
поселковую думу Качуга, а
коммуниста Любовь Лошкареву избиратели провели в
думу Тайшетского района.
Почти каждый второй избранный депутат приобрёл
мандат, заручившись поддержкой более 50 процентов
избирателей. Максимальное
доверие оказано единороссу Александру Еронину –
90,79% голосов избирателей
на выборах депутата думы
Нукутского района по одномандатному округу №6. Его
единственным конкурентом
был самовыдвиженец. Похожая ситуация сложилась и на
выборах в думу Ольхонского
района. Самовыдвиженец
по одномандатному округу
№13 также остался почти
незамеченным избирателями, которые предпочли единоросса Александра Николаева, доверив ему 81,78%

Весенняя репетиция

голосов. Зато на выборах
депутатов городской думы
Ангарска самовыдвиженцу
Людмиле Хасиной хватило
для победы 22,26% голосов
избирателей.
На 151 избирательном
участке, образованном в Иркутской области для проведения мартовских выборов,
присутствовало около 350
наблюдателей, в основном
они были задействованы
на выборах депутата Законодательного Собрания в
Усть-Илимске, Усть-Илимском районе и на выборах
мэра Тайшетского района. В
день голосования в областную избирательную комиссию официальных жалоб
не поступало, чего нельзя
сказать о территориальных
комиссиях. «В Усть-Илимске
наблюдались случаи подкупа избирателей и подвоза избирателей к участкам
голосования. По одному из
таких фактов возбуждено
административное дело»,
– проинформировал журналистов Виктор Игнатенко.
Он сообщил также, что за
время всей предвыборной
кампании в Избирательную
комиссию Иркутской области поступило четыре обращения – заявителям даны
исчерпывающие ответы.
Руководитель облизбиркома отметил большую работу,
которую проводят правоохранительные органы по защите избирательных прав
граждан, и поблагодарил их
за содействие, оказанное
избирательным комиссиям в
подготовке выборов.

Партийное
удовлетворение
РЕГИОНАЛЬНЫЕ отделения политических партий
удовлетворены итогами выборов в Иркутской области, состоявшихся 13 марта, и не намерены их
оспаривать.

С

екретарь регионального политсовета «Единой России»
Александр Битаров оценил результаты, полученные
партией на выборах, как «убедительную победу». «Настроение у нас хорошее, несмотря на пессимистические прогнозы оппозиции, «Единая Россия» доказала, что она сегодня
является одной из самых мощных, самой массовой партией, которой народ доверяет, – цитирует ИА «Телеинформ»
Александра Битарова. – Я думаю, что осенние и весенние
выборы довольно убедительно показали, что если мы не совершаем ошибок, то получаем результат. А поражения у нас
были только весной прошлого года, когда мы на самом деле
совершили ошибки и в проигрыше виноваты на 90% были
сами».
Победу заместителя председателя Иркутского областного профобъединения Валерия Лукина на выборах депутата Законодательного Собрания Александр Битаров считает
победой «Единой России»: «Очень значимая победа в УстьИлимске, несмотря на то, что там победил не член нашей
партии – Валерий Лукин. Но он шел при поддержке партии.
Мы пришли к выводу, что позиция Лукина довольно близка
нам. Мы приняли официальное решение и поддержали Лукина решением президиума».
Иркутские региональные отделения КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» также удовлетворены результатами муниципальных выборов. Как сообщил «Сибирским новостям»
второй секретарь Иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков,
на выборах партия выдвинула 16 кандидатов, из них один
одержал победу: Любовь Лошкарева прошла в думу Тайшетского района, получив 34,81% голосов избирателей. Однако
даже в тех округах, где представители КПРФ потерпели поражение, был отмечен рост количества голосов, отданных за
коммунистов, по сравнению с результатами основных выборов, прошедших в тех же муниципалитетах ранее, подчеркнул Евгений Рульков. Он также отметил, что обращения о
нарушениях, выявленных наблюдателями Компартии на избирательных участках во время выборов, будут направлены
в районные суды и в центральный штаб КПРФ в Москву.
Для участия в выборах от ЛДПР было зарегистрировано 10 человек, два из них одержали победу по своим избирательным округам: на выборах депутата думы Ангарска
– Андрей Денисов с результатом 25,08% голосов, депутата
думы Качуга – Елена Житова, набравшая 41,42% голосов.
Партия «Справедливая Россия» выдвинула семь кандидатов.
Несмотря на то, что ни один из них избран не был, партия
оценила их результаты как неплохие. «Наши кандидаты на
выборах в думу города Усть-Илимска показали себя очень
достойно», – подчеркнула руководитель аппарата Иркутского регионального отделения партии «Справедливая Россия»
Лариса Егорова.
Анна Шаронова

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области напомнил, что
очередные муниципальные
выборы пройдут не в октябре, как обычно, а в декабре
– вместе с выборами депутатов Государственной Думы.
Такое совмещение предусмотрено законодательством.
В соответствии с Федеральным законом «О выборах
депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
днём голосования на выборах Государственной Думы
является первое воскресенье месяца, в котором истекает срок её полномочий.
Нижняя палата российского парламента избиралась
2 декабря 2007 года на четыре года. Таким образом, выборы органов государственной
власти субъектов Федерации

и органов местного самоуправления, которые должны
проводиться в октябре 2011
года, будут назначены на
4 декабря 2011 года и пройдут одновременно с выборами депутатов Госдумы, избирательная кампания стартует в сентябре. Исключение
составят только досрочные
выборы.
Михаил Попов.
Фото Андрея Фёдорова

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
НА ВЫБОРАХ в Иркутской области 13 марта в избирательные бюллетени были
включены имена 97 кандидатов, из них
3 – на выборах депутата Законодательного Собрания, 5 – на выборах мэра
Тайшетского района, 19 – на выборах
глав пяти муниципальных образований,
70 – на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления.
Из 24 кандидатов на должность мэра
и глав муниципалитетов 15 участвовали
в выборах в порядке самовыдвижения, 9
были выдвинуты политическими партиями, в том числе «Единой Россией» – 5,
ЛДПР – 2, КПРФ – 1, «Справедливой
Россией» – 1.

Из 70 кандидатов в депутаты муниципальных дум 21 участвовал в выборах в порядке самовыдвижения, 49 были выдвинуты политическими партиями, в том числе «Единой Россией» – 21,
КПРФ – 15, ЛДПР – 7, «Справедливой
Россией» – 6.
Из пяти избранных глав поселений
двое мужчин и три женщины, четверо
имеют высшее профессиональное образование, один – полное среднее образование.
Из 24 избранных депутатов муниципальных дум 14 мужчин и 10 женщин, 17
имеют высшее профессиональное образование, 7 – среднее профессиональное.

Голосуют Залари

Кандидатам из числа самовыдвиженцев
предстояло собрать от 155 (минимум) до
170 (максимум) подписей избирателей.
Эти количественные пределы были установлены решением территориальной
избирательной комиссии, исходя из норм
законодательства.
Три самовыдвиженца решение об отказе в регистрации обжаловали в суде и
добились защиты своих прав. Выполняя
решения суда, избирательная комиссия
зарегистрировала Романа Галеева – инспектора ГУФСИН по Иркутской области, Эдуарда Колодейчука – директора
ООО «ЭлектроТехОбслуживание» и пенсионера Раиса Мазитова. Два самовыдвиженца – безработный Альфрид Ахметов
и директор Заларинского лесхоза Вячеслав Скроботов – не стали оспаривать решения комиссии об отказе в регистрации.
Таким образом, за голоса избирателей
боролись шесть кандидатов, в том числе
пять самовыдвиженцев и представитель
«Единой России».
В Заларинском муниципальном образовании зарегистрировано немногим
более семи с половиной тысяч избирателей. Для голосования было открыто пять
избирательных участков.

В

минувшее воскресенье, 20 марта,
проводились досрочные выборы главы Заларинского муниципального образования. На этапе выдвижения кандидатов восемь человек воспользовались
правом на самовыдвижение, но вскоре
один из них отказался от участия в избирательной кампании. Из политических
партий интерес к этим выборам проявила
только «Единая Россия».
Без проблем регистрационный экзамен выдержали три кандидата: самовыдвиженцы Юрий Игнатьев – заведующий
учебным хозяйством профессионального
училища №50, Владимир Ткаличев – учитель Солерудниковской гимназии и кандидат регионального отделения партии
«Единая Россия» Василий Мисюра – директор ОАО «Восход».
В ходе регистрации не обошлось без
спорных моментов. У Заларинской территориальной избирательной комиссии
к пяти кандидатам нашлись претензии,
связанные с признанием недействительными части подписей избирателей,
представленных для своей регистрации.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
23 МАРТА 2011 года
По инициативе Иркутского регионального отделения «Ассоциации юристов России»
23 марта 2011 года проводится акция: «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ».
В этот день жители городов Иркутска, Ангарска, Шелехово, Черемхово, Нижнеудинска, Усть-Кута, Слюдянки, Усолья-Сибирского могут в течение дня (с 10:00 до 17:00) получить бесплатно квалифицированную юридическую консультацию.
Прием граждан будет организован по следующим адресам:
Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 112 (Нотариальная палата Иркутской области);
Иркутск, ул. Свердлова, д. 17 (Нотариальная палата Иркутской области);
Иркутск, ул. Горького, д. 31, офис 325 (Уполномоченный по правам человека
в Иркутской области);
Иркутск, ул. Советская, д. 85 (Иркутский сектор Госюрбюро по Иркутской области);
Иркутск, бульвар Гагарина, д. 36 (Юридическая клиника Юридического института
Иркутского государственного университета);
Иркутск, ул. Некрасова, д. 4 (Центр бесплатной юридической помощи Российской
правовой академии Минюста России (Иркутский филиал);
Иркутск, ул. Горького, 22, корпус 5, ауд. 209 (Юридическая клиника Байкальского
государственного университета экономии и права);
Иркутск, ул. Российская, д. 20, каб.206 (Юридическая клиника Байкальского
государственного университета экономии и права);
Иркутск, ул. Канадзавы. д. 2, ауд. 514 (Юридическая клиника Байкальского государственного университета экономии и права);
Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46 (Кировский филиал Иркутской областной
коллегии адвокатов);
Ангарск, ул. Глинки, д. 31 (Ангарская городская коллегия адвокатов №1);
Нижнеудинск, ул. Энгельса, д. 13 (Нижнеудинский сектор Госюрбюро по Иркутской
области);
Слюдянка, ул. Кутелева, д. 42 (Слюдянский филиал Иркутской областной коллегии
адвокатов);
Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 56 (Усольская межрайонная коллегия адвокатов);
Усть-Кут, ул. Речников, д. 5 (Усть-Кутский сектор Госюрбюро по Иркутской области);
Черемхово, ул. Ленина, д. 18 (Черемховский сектор Госюрбюро по Иркутской области);
Шелехов, квартал 6, д. 25, секция 3–4 (Шелеховский филиал Иркутской областной
коллегии адвокатов).

