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Эстафета выборов

Валерий Лукин вернулся
в областной парламент

В

алерий Лукин, набравший
наибольшее количество голосов на дополнительных выборах депутата Законодательного
Собрания Иркутской области по
одномандатному избирательному округу №20, зарегистрирован в качестве депутата областного парламента. Решение
об этом принято Усть-Илимской
городской территориальной избирательной комиссией на заседании 25 марта. Председатель
комиссии Александр Кочетков,
вручая победителю выборов
удостоверение об избрании депутатом, пожелал Валерию Лукину успехов на парламентском
поприще, выполнения предвыборных обязательств и наказов
избирателей. К этим теплым
поздравлениям присоединились все участники заседания.
В избирательный округ №20
входят город Усть-Илимск и
Усть-Илимский район. На выборах, состоявшихся 13 марта,
баллотировались три кандидата. Большинство голосов полу-

чил заместитель председателя
Иркутского областного объединения организаций профсоюзов
Валерий Лукин, воспользовавшийся правом на самовыдвижение. Его кандидатуру поддержали 8352 человека, или 48,01% от
числа избирателей, принявших
участие в голосовании. В поддержку кандидата от ЛДПР Вадима Штрема, возглавляющего
ООО «Ангарский ЛПХ», высказались 7024 избирателя, или
40,37%. Отставание от победителя составило 1328 голосов.
Самовыдвиженец, временно неработающий Эдуард Лапшинов
сумел собрать только 953 голоса, или 5,48%.
В списки избирателей было
включено 87 882 человека. В
выборах приняло участие 19,8%
избирателей.
Валерий Лукин в третий раз
будет представлять интересы
усть-илимцев в областном парламенте, в состав которого он
избирался дважды в предыдущие созывы.

Укрепляя доверие
и повышая
ответственность
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Ольхон:
регистрация
завершается

НОВОСТИ В НОМЕР

Н

снизилась доля пожертвований
(с 22 до 15%) и увеличились
доли поступлений в виде вступительных и членских взносов
(с 4,5 до 8%), перечислений из
партийных бюджетов вышестоящих структур (с 72,7 до 75,6%)
и доходов от предпринимательской деятельности (с 0,1 до
0,4%).
Пожертвования составили
2,5 млн рублей, что на 22 тыс.
рублей, или на 0,87%, меньше,
чем в третьем квартале. Добровольные перечисления получили региональные отделения трех партий: «Единая Россия» – 2,1 млн рублей, ЛДПР –
2 20 т ы с . р у б л е й, К П Р Ф –
124 тыс. рублей.
В расходах основная часть
– 14,1 млн рублей – пришлась
на содержание региональных и
местных отделений партий. Это
на 3,6 млн рублей, или на 8,6%
больше, чем в третьем квартале. Затраты на пропагандистскую деятельность составили
579 тыс. рублей и сократились
на 130 тыс. рублей, или на 18%.
На подготовку и проведение
выборов затрачено 50 тыс. рублей. Это в девять раз меньше,
чем в третьем квартале, на который выпала избирательная
кампания.

Руководство ЛДПР:
молодое пополнение

В

Координационный совет Иркутского регионального отделения ЛДПР (постоянный руководящий орган) на мартовской
партийной конференции были
избраны три новых члена, возраст которых не превышает 30
лет: Анастасия Шабанова, Андрей Савченко и Олег Качан. Как
пояснил депутат фракции ЛДПР
в Законодательном Собрании
Иркутской области Владимир
Киреев, кадровые перестановки
продиктованы решением председателя партии Владимира Жириновского активнее использовать
в работе энергию молодых либерал-демократов, не умаляя при
этом заслуг ветеранов партии.

«Преемственность в рядах
партии говорит о том, что у нас
есть будущее, и новые молодые
члены ЛДПР, будем надеяться,
окажутся достойными продолжателями старших однопартийцев, – отметила координатор
регионального отделения ЛДПР,
руководитель фракции партии
в Законодательном Собрании
Нина Чекотова. – Уже более 20
лет идеи ЛДПР разделяет значительная часть молодежи.
Не менее важные стимулы для
привлечения молодёжи в ЛДПР
– перспектива роста кадрового
резерва парламентской партии
и возможность участия в выборах на всех уровнях».

В Усолье-Сибирском избран
новый сити-менеджер

Н

а внеочередном заседании
думы Усолья-Сибирского 24
марта был избран новый глава
администрации города (сити-менеджер), им стал генеральный
директор ООО «АкваСервис»
Александр Фортунов. За него
проголосовали 18 депутатов,
за кандидатуру директора филиала ИрГТУ в Усолье-Сибирском Геннадия Щадова – два.
Один бюллетень был признан

недейс твительным, сообщает информационное агентство
«Байкал Инфо». Предыдущий
сити-менеджер города Евгений
Кустос сложил себя полномочия
из-за возбужденного против него уголовного дела. На этот пост
претендовали 12 человек, на
заседание думы были вынесены
четыре фамилии, но два кандидата не получили ни одного голоса.

Чеченское предложение Госдуме

Г

осдума отклонила предложение чеченского парламента
исключить из Конституции РФ запрет на возможность избираться
президентом более двух сроков
подряд, сообщает РИА Новости.
Законопроект был внесен на
рассмотрение Госдумы ещё летом 2006 года. В то время главой государства был Владимир
Путин. В пояснительной записке к законопроекту отмечается,
что тогдашним президентом РФ
начата работа по стабилизации
обстановки в Чеченской Республике, и население Чечни считало необходимым, чтобы процесс
был завершен под руководством
действовавшего тогда главы государства.
Профильный комитет Госдумы по конституционному зако-

нодательству и государственному строительству предложил
отклонить законопроект. Депутаты комитета сочли нецелесообразным менять действующее положение Конституции «о
двух сроках подряд», поскольку складывающаяся практика
её применения подтвердила
эффективность действия этой
нормы.
Первый заместитель председателя профильного комитета
Госдумы по конституционному
законодательству и госстроительству Александр Москалец
отметил, что само по себе ограничение количества сроков
пребывания на высшем государственном посту представляет собой реальное ограничение
власти.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Партийная казна растёт
а заседании областной избирательной комиссии рассмотрены результаты проверок
сведений о поступлении и расходовании средств региональных и местных отделений политических партий по итогам
четвертого квартала 2010 года.
Анализировалась информация,
полученная от семи региональных отделений политических
партий и 17 местных отделений
партии «Единая Россия». Данные о финансовых операциях
всеми отделениями представлены своевременно и в полном
объеме. С опозданием был получен нулевой отчет регионального отделения партии «Правое
дело», о чем сообщено в Управление Минюста России по Иркутской области.
Комиссия
констатировала,
что общая сумма денежных поступлений из разных источников
составила 16,3 млн рублей. Это
на 4,9 млн рублей, или на 43,9%,
больше, чем в третьем квартале 2010 года. Расходы в общей
сложности составили 15,7 млн
рублей и увеличились по сравнению с третьим кварталом на
3,7 млн рублей, или на 30,8%.
В структуре поступлений
денежных средств по сравнению с предыдущим кварталом

ПРЕЗИДЕНТ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с применением пропорциональной избирательной системы на
выборах депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов». Федеральный закон
принят Государственной Думой 11 марта 2011 года и одобрен Советом Федерации 16 марта 2011 года.

Об участии в досрочных выборах мэра Ольхонского района, назначенных на 24 апреля,
заявили десять человек. Календарный план избирательной кампании составлен с учетом решения районной думы о
сокращении на одну треть сроков избирательных действий. В
соответствии с ним выдвижение кандидатов завершилось
24 марта, а прием документов
для регистрации кандидатов
– 27 марта. Срок, отведенный
для регистрации кандидатов,
истекал в воскресенье, 3 апреля. Самовыдвиженцам для своей регистрации требовалось
собрать от 66 (минимум) до 72
(максимум) подписей избирателей. В районном регистре насчитывается 6592 избирателя.
Регистрационный барьер
первыми взяли самовыдвиженец, генеральный директор
ООО «Мираж» Арсен Шихеев и
председатель районной думы
Сергей Копылов, выдвинутый
местным отделением «Единой
России». Затем к ним присоединились еще трое кандидатов, успешно выдержавших
процедуру регистрации. Это
кандидат регионального отделения «Справедливой России»,
пенсионер Роза Дарханова и
двое самовыдвиженцев – глава Еланцов Владислав Романов и заместитель директора
ООО «Теплоремонт» Александр
Казаков.
Инженер Иркутского авиазавода Александр Полевик выбыл из предвыборной борьбы,
не сумев в установленные сроки представить документы для
прохождения процедуры регистрации. Еще трем кандидатам из числа самовыдвиженцев

было отказано в регистрации.
Эта участь постигла директора по взаимодействию с органами государственной власти
и местного самоуправления
ЗАО СК «ГорCтрой» Наталью
Логунову, экономиста филиала
«Россельхозбанка» Анатолия
Олькина и главу Хужира Леонида Хабитуева. В каждом случае
основанием для отказа явился
недостаток действительных
подписей избирателей для регистрации кандидата. Вопрос о
регистрации самовыдвиженца,
председателя ТСЖ «Перекресток» Константина Окишева
должен был решиться в пятницу, 1 апреля. Пока же можно
твердо говорить о том, что на
предстоящих выборах на пост
мэра Ольхонского района будет
баллотироваться не менее пяти
кандидатов.

Основные
и дополнительные
Основная часть предстоящих муниципальных выборов
выпадает на заключительный
период текущего года. Уже сегодня в общем списке значится
49 избирательных кампаний
местного уровня в 16 городах и
районах.
Особое внимание привлекают Мамско-Чуйский и Черемховский районы, в которых истекают полномочия действующих мэров. Наряду с выборами
мэров в каждом из этих районов будут избираться также
главы местных администраций
и представительные органы
местного самоуправления.
В Черемховском районе
предстоят выборы 17 новых составов сельских дум. Они пройдут в Алехинском, Бельском,
Булайском, Голуметском, Зерновском, Каменно-Озерском,
Лоховском, Нижнеиретском,
Новогромовском, Новостроевском, Онотском, Парфеновском,

Саянском, Тальниковском, Тунгусском, Узколугском и Черемховском муниципальных образованиях.
В Мамско-Чуйском районе
местные выборы пройдут в пяти
поселениях – Витимском, Горно-Чуйском, Луговском, Мамском и Согдионовском. В каждом
из них состоятся выборы глав
администраций и депутатов
местного самоуправления.
В связи с истечением сроков полномочий основные выборы планируются еще в шести
районах. В Катангском районе
предстоит избрать новые думы Ербогаченского, Непского,
Подволошинского и Преображенского муниципальных образований, а в двух поселениях
– Подволошинском и Преображенском – еще и глав сельских
администраций.
Местные думы будут избираться в Баяндаевском (Нагалыкская и Хоготская) и Бодайбинском (Кропоткинская) районах. В шести муниципальных
образованиях поселенческого
уровня пройдут выборы глав
местных администраций. К ним
относятся Куйта (Аларский
район), Тарма (Братский район),
Хазан (Зиминский район), Манзурка (Качугский район), Киренск (Киренский район) и
Старый Акульшет (Тайшетский
район).
Кроме того, в Братске, Зиме,
Свирске, Куйтунском и ЭхиритБулагатском районах планируются дополнительные выборы
в избирательных округах, где
имеются вакантные мандаты
депутатов городских и районных дум.
Судя по всему, этот список
не окончательный. Очередной единый день голосования
будет перенесен с октября
на декабрь, когда предстоят
выборы нового состава Государственной Думы.

двум парламентским партиям

– Если по итогам января разницы в объемах
эфирного времени не было выявлено, то февральские результаты показали,
что две партии – ЛДПР и
«Справе д ливая Россия»
– имеют право на компенсацию эфирного времени в
программах телекомпании
АИСТ. Она составит, как
зафиксировано в постановлении, для регионального
отделения «Справедливой
России» – 11 мин. 31 сек. и
для регионального отделения ЛДПР – 8 мин. 49 сек.
С информацией на заседании областной комиссии выступила её секретарь Людмила Шавенкова.
Она возглавляет рабочую группу, соз данную
для ежемесячного учета
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских
партий. В соответствии с
областным законом равные отрезки времени своего эфира для освещения
партийной жизни должны
предоставлять телекомпания АИСТ и радиостанция
«АС-FМ».
Судя по февральским
отчетам, полученным рабочей группой, каждая из

четырех партий, имеющих
фракции в областном парламенте, получила равные
доли в эфире радиостанции
«АС-FМ», а вот с использованием эфира телекомпании АИСТ сложилась иная
картина. На освещение
деятельности двух партий
– «Единой России» и КПРФ
– было потрачено практически равное время, если
быть совершенно точным,
соответственно 11 мин.
39 сек. и 10 мин. 47 сек.
Вот почему рабочая группа
и зафиксировала необходимость компенсации телеэфира для обеспечения
равенства в освещении деятельности четверки парламентских партий. Размеры эфирной компенсации
для ЛДПР и «Справедливой
России» были определены на основании методики учета объема эфирного времени. Предложения
рабочей группы явились
основанием для принятия
постановления областной
комиссии, зафиксировавшего необходимость компенсации.
В ходе мониторинга,
который ведется с января
этого года, учитываются
не только минуты, но и се-

Сайт Президента России

Борис Дмитриев

Телеэфир компенсируют
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области своим
постановлением установила результаты учета объема эфирного времени, затраченного в феврале на
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской
области. Комментирует документ консультант правового отдела облизбиркома Владимир ШВЕДА.

ак сообщается в справке Государственно-правового управления Президента
РФ, федеральный закон призван расширить
представительство политических партий
на муниципальном уровне власти. С инициативой внесения подобных изменений в
избирательное законодательство выступил
глава государства. В Послании Президента
РФ Федеральному Собранию от 30 ноября
2010 года говорится: «Я предлагаю сделать обязательным использование пропорциональной или смешанной избирательной
системы на выборах представительных органов в городских округах и муниципальных
районах с численностью депутатов не менее 20 человек. Политическая конкуренция
на низовом уровне будет способствовать
укреплению доверия к партийной системе и
повышению ответственности партий перед
избирателями».
Согласно Федеральному закону не менее половины депутатских мандатов в представительных муниципальных органах, в
которые избирается 20 и более депутатов,
должны распределяться между списками
кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу
голосов избирателей, проголосовавших за
каждый из списков кандидатов.
На выборах представительных органов
иных муниципальных образований, в том
числе с численностью депутатов менее 20
человек, может применяться пропорциональная, смешанная или мажоритарная избирательная система.
К распределению депутатских мандатов
должно быть допущено не менее двух списков кандидатов, получивших в совокупности
более 50 процентов голосов избирателей.
На следующих выборах в органы местного самоуправления регистрация кандидатов
и списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, ранее получившими депутатские мандаты в представительных муниципальных органах, осуществляется без сбора подписей избирателей.
Федеральным законом вводятся требования к депутатам, входящим во фракции,
и к фракциям в представительных органах
муниципальных образований. Депутат может
быть членом фракции только той политической партии, по списку которой он был избран. При этом выход из фракции повлечёт
за собой досрочное прекращение полномочий депутата.

кунды, а основанием для
его проведения явились два
новых областных закона. В
июне прошлого года был
принят закон о гарантиях
равенства политических
партий, представленных в
Законодательном Собрании, при освещении их деятельности региональным
телеканалом, а в декабре
областные парламентарии
приняли аналогичный закон, касающийся радио.
Освещение деятельности четырех партий, имеющих фракции в Законодательном Собрании, будет
вестись в эфире телекомпании АИСТ и радиостанции «АС-FМ» медиахолдинга АС-Байкал ТВ. Этот
выбор был продиктован
требованиями федерального закона о политических партиях. Контроль же
за исполнением областных
законов,
гарантирующих
эфирное равенство, возложен на Избирательную комиссию Иркутской области.
Для этого и была создана
специальная рабочая группа. В неё вошли, наряду
с членами облизбиркома,
по два представителя от
каждой из четырех парламентских партий, Общественной палаты Иркутской области, телекомпании АИСТ и радиостанции
«АС-FM». Всего 17 человек.
Постановлениями
облас тной избирательной
комиссии утверждены нор-

мативные документы, определяющие порядок учета
объема эфирного времени.
В соответствии с ним телекомпания АИСТ и радиостанция «АС-FМ» обязаны
ежемесячно, не позднее
четвертого числа, представлять в облизбирком
сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой из партий в
предыдущем месяце.
На их основании рабочая группа подготавливает
заключение, в котором суммируются по каждой партии число и продолжительность сообщений, а также
общий хронометраж. При
возникновении разницы в
хронометраже в заключении указываются партии,
деятельность которых была
освещена в меньшем объеме, и зафиксированная
разница во времени.
Утверждена и методика учета объема эфирного
времени. Она включает в
себя шесть разделов, в том
числе основы учета, условия отбора информации,
порядок подсчета и суммирования количественных
характеристик информационных сообщений. Одним
из ключевых является раздел, касающийся отбора
информации о деятельности партий, учитываемой в
мониторинге. В нем предусматривается, что информационное сообщение о деятельности политической
партии должно содержать
ключевые слова и словосочетания, указывающие на
принадлежность информации к предмету учета объема эфирного времени.
Причем во внимание
принимаютс я к лючевые
слова и словосочетания из

звукового сопровождения
информационного сообщения, субтитров, сообщений
разъясняющего характера,
а также из видеоряда информационного сообщения
при условии их четкого
изображения и однозначного прочтения. Кс тати,
перечень ключевых слов и
словосочетаний также утвержден постановлением
облизбиркома. Список состоит из двенадцати слов
и словосочетаний, по три
– на каждую из «четверки»
парламентских партий. Это
или их полные названия,
или известные всем аббревиатуры.
Хочу подчеркнуть, что
итоговое заключение рабочей группы обязательно
должно рассматриваться на
заседании областной избирательной комиссии.
На федеральном уровне, как известно, еще год
назад началс я полный
учет эфирного времени,
выделяемого парламентским партиям для информирования избирателей о
своей деятельности. Эта
инициатива была заявлена
в Послании Президента к
Федеральному Собранию,
с которым Дмитрий Медведев обратился в конце
2009 года. Им были внесены предложения по дальнейшему реформированию
по ли т иче с кой с ис т емы
страны, в том числе за счет
совершенствования избирательной системы. Одна
из инициатив касалась гарантий равного использования местного телерадиоэфира партиями, представленными в региональных
парламентах. И вот теперь
подобная практика распространена и на региональный уровень.

