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Ольхонский выбор

Центризбирком
распределил обязанности

Н

а заседании нового состава
ЦИК России 7 апреля распределены обязанности между
членами комиссии по направлениям её деятельности. Майе
Гришиной, Елене Дубровиной и
Борису Эбзееву предстоит обобщать и анализировать практику
проведения выборов и референдумов в Российской Федерации, готовить предложения по
совершенствованию и развитию
законодательства. Организация системы финансирования
выборов и референдумов, деятельности ЦИК России и избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации возложена на Станислава Вавилова
и Антона Лопатина. Контроль за
источниками поступления, учетом и использованием денежных
средств избирательных фондов,
проверка финансовых отчетов
кандидатов и избирательных
объединений закреплены за
Станиславом Вавиловым, Татьяной Вороновой, Сергеем Даниленко и Евгением Колюшиным.
Взаимодействие с политическими партиями будут осуществлять Владимир Чуров, Леонид
Ивлев, Татьяна Воронова и Сергей Даниленко. На Нину Кулясову возложена организация взаи-

модействия с группами избирателей, инициативными группами
по проведению референдума,
контроль за организацией государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума. Татьяна Воронова, Майя Гришина, Сергей
Даниленко и Евгений Колюшин
будут заниматься вопросами
обеспечения прав избирателей,
участников референдума на получение информации о выборах
и референдумах.
Разработка и реализация
мероприятий, связанных с правовым обучением избирателей,
профессиональной подготовкой
членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, возложены на Николая
Конкина, Майю Гришину, Сергея
Даниленко, Сиябшаха Шапиева.
Международное сотрудничество
в области избирательных систем возложено на Владимира
Чурова, Татьяну Воронову, Елену Дубровину и Бориса Эбзеева.
Контроль за обеспечением равенства парламентских партий
при освещении их деятельности
государственными телерадиоканалами будет осуществляться
Леонидом Ивлевым, Татьяной
Вороновой и Майей Гришиной.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля, ольхонцам предстоит избрать мэра
своего района, но пока нет полной ясности относительно всех
кандидатов, которые получат
право баллотироваться на этих
выборах.

Р

ешение о проведении досрочных выборов мэра депутаты районной думы приняли
22 февраля, а спустя неделю, о готовности бороться за выборный мандат заявил уже первый кандидат.
Вскоре список претендентов возрос
до десяти человек, но только половина из них сумела с первого раза
взять регистрационный барьер.
Депутаты, принимая решение о
досрочных выборах, одновременно
проголосовали и за сокращение на
треть срока избирательных действий. Это во многом облегчило задачу самовыдвиженцам по сбору
подписей избирателей для своей
регистрации. В подобной ситуации
достаточно представить подписи в
количестве не двух, а одного процента от общего числа избирателей.
Эта норма зафиксирована в Законе
«О муниципальных выборах в Иркутской области». Количественные

НОВОСТИ В НОМЕР

В

ступила в силу новая редакция Закона «О муниципальных выборах в Иркутской
области». Корректировка была вызвана необходимостью
приведения областного закона
в соответствие с последними
изменениями
федерального
законодательства.
Поправки
внесены в семь статей. Они касаются, в частности, уточнения
перечня сведений личного характера кандидатов, не подлежащих публикации, а также
наименования избирательного
объединения, выдвигающего
кандидатов. Одна из норм касается равного права всех зарегистрированных кандидатов
на пользование помещениями
для проведения агитационных
мероприятий. «В случае предоставления помещения зарегис-

трированному кандидату, – гласит пункт 4 статьи 77, – собственник, владелец помещения
не позднее дня, следующего за
днем предоставления помещения, обязан уведомить в письменной форме избирательную
комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях,
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда
это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам».
Одновременно закон обязал избирательные комиссии информацию, связанную с выделением помещений для агитации, в
оперативном порядке доводить
до других зарегистрированных
кандидатов.

Братского мэра
заменит сити-менеджер?

В

Братске подведены итоги публичных слушаний по
внесению поправок в муниципальный устав для изменения
системы управления городом,
согласно которым представительские функции мэра передаются председателю местной
думы, а управляющие – ситименеджеру. Как сообщил «ФедералПресс» председатель думы
Братска Константин Климов, из
более 1 тысячи присутствующих
на слушаниях за новый устав
проголосовал 681 человек, в то
время как против нововведений
выступило 179 человек, а 62
– воздержались. «Проект реше-

ния городской думы «О внесении
изменений и дополнений в устав
Братска» содержит 12 поправок, которые приводят главный
документ города в соответствие
с федеральным законодательством об институте сити-менеджера, – сообщил Константин
Климов. – По мнению экспертов, введение института ситименеджера не только позволит
избежать финансовых затрат на
проведение прямых выборов мэра, но и исключит случаи попадания в исполнительную власть
некомпетентных людей, не имеющих ни квалификации, ни опыта управленческой работы».

Лидер иркутских коммунистов
встретился с блоггерами

Л

идер иркутских коммунистов, депутат Госдумы Сергей Левченко провел встречу с иркутскими блоггерами,
представляющими различные
Интернет-площадки. Как сообщает «Телеинформ», в ходе встречи первый секретарь
Иркутского обкома КПРФ рассказал о планах партии в текущем политическом сезоне,
дал развернутые характеристики общественно-политической обстановке в регионе и в
стране. Интернет-пользователи
активно дискутировали с депутатом по вопросам партийного
строительства, давали оценки
стилю взаимодействия КПРФ с
молодежью,
общественными,
экологическими организациями
– несмотря на зачастую кри-

тический характер этих замечаний, встреча прошла в доброжелательной неформальной
атмосфере. В частности, Сергей
Левченко отверг рекомендацию
блоггеров произвести накануне
выборов в Госдуму ребрендинг
КПРФ, сменить «лицо» партии.
По оценкам, имеющим хождение в иркутской блогосфере,
смена лидера партии с Геннадия
Зюганова на самого Левченко,
гарантированно принесла бы
коммунистам необходимые для
победы над «Единой Россией»
очки. Однако Сергей Левченко
отвергает мысль о собственной
кандидатуре в качестве лидера партии: по его словам, он в
большей степени ощущает себя
производственником, хозяйственником, а не политиком.

В новой редакции

П

резидент России Дмитрий
Медведев внес изменения в
статью 25 Федерального закона
«О политических партиях», сообщает пресс-служба Кремля.
Поправки были приняты Государственной Думой 25 марта и
одобрены Советом Федерации
30 марта 2011 года. Ими расширяются полномочия федерального руководства политических
партий при отсутствии отделения партии в каком-либо регионе. В новой редакции статьи
зафиксировано, что в случае
отсутствия регионального или
местного отделения политической партии её уставом может
быть предусмотрено право ру-

ководства вышестоящего уровня партии принимать решение о
выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты регионального представительного
органа власти. Эта же норма
касается и местного уровня.
Региональное отделение может
выдвигать кандидатов и списки
кандидатов на местных выборах
в тех случаях, когда на местах
отсутствуют соответствующие
структурные подразделения
конкретной политической партии. Эти поправки были внесены
депутатами Госдумы из фракции
КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым и вице-спикером нижней
палаты Иваном Мельниковым.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Закон о муниципальных
выборах поправили

СВОИМ постановлением
Избирательная комиссия
Иркутской области утвердила заключение рабочей группы о результатах мартовского мониторинга эфирного времени,
затраченного региональными телерадиоканалами для освещения деятельности политических
партий, представленных
в Законодательном Собрании. С информацией
на заседании комиссии,
состоявшемся 14 апреля, выступила секретарь
облизбиркома Людмила
Шавенкова.

Ч

то же показали результаты мартовского
мониторинга? На этот
раз региональные отделения партий, имеющие фракции в областном парламенте, не воспользовались возможностями радиостанции
АС-FМ для освещения своей
деятельности. Иная картина
сложилась с использованием эфира телекомпании
АИСТ. В мартовских передачах по количеству сюжетов и сообщений в лидерах
оказалась «Справедливая
Россия», получившая почти
25 минут эфира. У ЛДПР и
«Единой России» набралось
в пределах 16–17 минут. И
11 минут получила КПРФ.
В этой связи рабочая
группа, как того требует
регламент мониторинга, определила размеры компенсации эфирного времени.
Отсчет велся от максималь-

же пределы были установлены решением Ольхонской территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Самовыдвиженцам, а их набралось
восемь человек, требовалось представить от 66 (минимум) до 72 (максимум) действительных подписей
избирателей.
Однако справиться с этой задачей смогли далеко не все кандидаты. Не стал испытывать судьбу инженер Иркутского авиазавода Александр Полевик. Не сумев заручиться
поддержкой избирателей, он добровольно сошел с дистанции. Споткнулись о регистрационный барьер
еще четверо кандидатов, хотя, как
им казалось, с подписными листами
у них полный порядок.
Первыми удостоверение о регистрации получили самовыдвиженец,
генеральный директор ООО «Мираж» Арсен Шихеев и председатель
районной думы Сергей Копылов,
выдвинутый местным отделением
«Единой России». Затем к ним присоединились еще три кандидата,
успешно выдержавших процедуру
регистрации. Это кандидат регионального отделения «Справедливой
России», пенсионер Роза Дарханова
и два самовыдвиженца – глава Елан-

цов Владислав Романов и заместитель директора ООО «Теплоремонт»
Александр Казаков.
Среди тех, кому Ольхонская ТИК
отказала в регистрации, оказалось
четыре самовыдвиженца – директор по взаимодействию с органами
государственной власти и местного
самоуправления ЗАО СК «Горстрой»
Наталья Логунова, экономист филиала «Россельхозбанка» Анатолий
Олькин, председатель ТСЖ «Перекресток» Константин Окишев и глава Хужира Леонид Хабитуев. В каждом случае основанием для отказа
явился недостаток действительных
подписей избирателей.
Два кандидата, несмотря на отказ, намерены во что бы то ни стало
попасть в число зарегистрированных
кандидатов. Первым, похоже, своей
цели добился Леонид Хабитуев. Ольхонский районный суд решением от
12 апреля обязал Ольхонскую ТИК
зарегистрировать Хабитуева кандидатом на должность мэра. И оно
будет исполнено, но и у Ольхонской
ТИК остается право также оспорить
это решение в суде вышестоящей
инстанции.
Не исключено, что по этому же
пути пойдет и Наталья Логунова. Её
жалоба, поступившая в областную
избирательную комиссию, оставлена
без удовлетворения. Проверка подтвердила, что отдельные сведения в

На что идут партийные
деньги? Большинство расходов связано с содержанием отделений политических
партий, причём не только
региональных, но и местных – в городах и районах
Иркутской области. Правда,
финансирование своих партячеек осуществляла лишь
«Единая Россия». В 2010
году единороссы направили
в муниципалитеты 2,1 млн
рублей. Сумма большая,
но меньше, чем в 2009-м
(2,5 млн рублей) и 2008-м
(2,6 млн рублей).
Содержание регионального отделения «Единой
России» в прошлом году
обошлось в 45 млн рублей –
примерно столько же, сколько и в предыдущие годы.
Это значит, что внушительное увеличение дотаций от
центрального органа партии
в 2010 году скорее не следствие щедрости коллег из высоких партийных кабинетов,
а вынужденный ответ на фи-

Борис Дмитриев

Мартовский эфир
ного показателя «Справедливой России». Компенсация составит: для КПРФ –
13 мин. 42 сек., ЛДПР –
8 мин. 43 сек., «Единой России» – 7 мин. 53 сек. Постановление облизбиркома обязывает телекомпанию АИСТ
в текущем месяце в этих
объемах обеспечить компенсацию эфира для обеспечения равенства парламентских партий в освещении
своей деятельности с учетом
мартовских показателей.
Как известно, проведение мониторинга, начавшееся с января 2011 года,
предусмотрено областными
законами о гарантиях равенства в освещении парламентской деятельности
партий, представленных в
Законодательном Собрании
Иркутской области. В соответствии с ними равные
отрезки эфирного времени
для освещения деятельности партийцев должны
предоставлять телекомпания АИСТ и радиостанция
АС-FМ, выбранные с учетом
требований федерального закона о политических
партиях.
Что же касается самого
мониторинга, то процесс
регламентирован
двумя
постановлениями областной
избирательной комиссии.
Первый документ определяет 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. Во втором документе
содержится методика учета
объема эфирного времени.
Она включает в себя шесть
разделов, в том числе ос-

Партийная касса
Начало на стр. 1

подписных листах не соответствуют требованиям законодательства.
Этот вывод был сделан с учетом заключения специалистов экспертнокриминалистического центра ГУВД
по Иркутской области и Управления
Федеральной миграционной службы
по Иркутской области.
Таким образом, не исключено,
что в списке зарегистрированных
кандидатов, в котором на конец
минувшей недели значилось пять
человек, могут появиться новые
фамилии...
Что же касается организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой к выборам,
то все идет в соответствии с календарным планом, утвержденным
еще в конце февраля. Для проведения голосования образовано 17
избирательных участков. В участковые комиссии включено 93 человека. Большинство – 58 человек
– выдвинуто собраниями избирателей. Еще 31 члена комиссий рекомендовали местные и региональные отделения «Единой России»
и «Справедливой России». Кроме
того, в формировании участковых
комиссий приняли участие Ольхонское отделение «Молодой гвардии Единой России» и Ольхонский
районный совет ветеранов.

нансовую недостаточность,
которую испытывали иркутские единороссы в связи с
пятикратным сокращением
сборов от пожертвований.
Равномерное потребление партийных средств демонстрирует и региональное
отделение КПРФ – на его содержание ежегодно уходит
700–800 тыс. рублей. «Патриоты России» последние
два года тоже укладываются почти в одну и ту же сумму – 440–460 тыс. рублей.
Отделения других партий,
по всей видимости, ещё не
определились, сколько им
нужно для нормальной работы: объём средств, выделенных на их содержание, в
разные годы может существенно колебаться.
Любопытная картина открывается, если взглянуть
на процентное соотношение
расходов. Так, затраты на
содержание регионального
отделения КПРФ в 2009 и
2010 годах составляли соответственно 37 и 19 процентов от общих расходов пар-

новы учета, условия отбора информации, порядок
подсчета и суммирования
количественных характеристик информационных
сообщений.
Рабочая группа по итогам истекшего месяца суммирует по каждой партии
число и продолжительность сообщений, а также
общий хронометраж. Её
заключение утверждается
постановлением облизбиркома. Если обнаружится
разница, предусматривает-

ся компенсация эфирного
времени.
В первый раз решение
о компенсации было принято по итогам февральского
мониторинга. В марте телекомпания АИСТ, выполняя
постановление облизбиркома, для выравнивания февральского результата предоставила дополнительные
11 мин. 31 сек. своего эфира
региональному отделению
«Справедливой России» и
8 мин. 49 сек. – региональному отделению ЛДПР.

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»

тии, ЛДПР – 99 и 55 процентов, «Единой России» – 67 и
93 процента. Остальные избирательные объединения
все полученные средства
направляли на содержание
партийных аппаратов. Из
расчётов выпадает региональное отделение «Правого дела» с его «нулевым
бюджетом».
В 2010 году «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР вложили в
пропагандистскую деятельность более 1,8 млн рублей, из них 914 тыс. рублей –
коммунисты, 805 тыс. рублей
– единороссы, 128 тыс. рублей – либерал-демократы.
В 2009 году пропаганду финансировали только КПРФ и
«Единая Россия». Коммунистическая партия выделила
на эти цели 1,3 млн рублей,
а партия парламентского
большинства – 210 тыс. рублей. Оба избирательных
объединения имели подобную статью расходов
и в 2008 году: у «Единой
России» по ней проходили
4,2 млн рублей, а у КПРФ

ОГРАНИЧЕНИЯ на размер пожертвований одной политической партии, в том числе её региональным отделениям (в течение календарного года):
– от одного юридического лица – не более
43 млн 300 тыс. рублей;
– от одного физического лица – не более
4 млн 330 тыс. рублей;
– общая сумма пожертвований от юридических и физических лиц не может превышать
86 млн 600 тыс. рублей для одного отделения.

– 1,8 млн рублей. Тесную
компанию идейных антагонистов в тот год разбавила «Аграрная партия»,
затратив на пропаганду
3,1 млн рублей. Что касается финансовой помощи кандидатам на муниципальных
выборах, то её оказывают
только КПРФ и ЛДПР. В прошлом году коммунисты выделили своим политическим
протеже на местных выборах
1,6 млн рублей, либерал-демократы – 340 тыс. рублей.
А вот уж во что партии
не любили вкладывать деньги, так это в проведение
публичных мероприятий.
В течение последних трёх

лет только «Единая Россия» находила средства
на финансирование такого вида деятельности:
75 тыс. рублей в 2008-м,
68 тыс. рублей в 2009-м и
25 тыс. рублей в 2010-м. В
прошлом году единороссы
были единственными, кто
оплачивал проведение партийных съездов, конференций и собраний (151 тыс. рублей), а коммунисты – единственными, кто дал деньги
на
благотворительность
(150 тыс. рублей). И совсем
ни у кого не нашлось средств
на содержание СМИ.
Владимир Шпикалов

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, В РУБ.
Политическая
партия

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Всего

33 831 325

38 556 931

50 173 924

71 375 051

49 857 785

243 795 016

862 073

4 259 090

4 590 933

2 385 983

3 662 445

15 760 524

–

1 405 549

8 255 132

1 050 277

412 683

11 123 641

709 350

816 740

614 000

464 522

437 022

3 041 634

86 500

1 599 465

187 942

217 524

471 517

2 562 948

ЛДПР

0

0

0

940 000

1 100 000

2 040 000

«Правое дело»

–

–

–

0

0

0

«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
«Патриоты России»
«Яблоко»

