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Предвыборный сезон

Московская встреча

Г

убернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев провел в Москве рабочую встречу
с председателем Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Владимиром Чуровым. Глава региона
проинформировал главу Центризбиркома о подготовке к
выборному процессу в Иркут-

ской области, об обеспечении
избирательных участков всем
необходимым. Дмитрий Мезенцев также пригласил Владимира Чурова в ближайшее время
посетить Иркутск. Как отметил
губернатор, приглашение было принято, сообщает прессслужба областного правительства.

Президент
и молодые депутаты

С

Художественный взгляд
на избирательный процесс
збирательная
комиссия
Иркутской области объявила конкурс на лучший рисунок и анимационную работу «Выборы сегодня – наше
будущее завтра». К участию
в нем приглашены учащиеся
общеобразовательных и художественных школ Иркутской
области. Работы принимаются
до 25 октября. Главная цель
конкурса – формирование у
детей первичных знаний об
особенностях проведения выборов в Российской Федерации, развитие творческого отношения будущих избирателей
к избирательному процессу.
Конкурс проводится по двум
номинациям – на лучший рисунок и на лучшую анимационную
работу. Возможно как индивидуальное, так и коллективное
авторство. Победителей ждут
дипломы и призы. Планируется
использование конкурсных работ в практической деятельности областной избирательной комиссии по повышению правовой

культуры молодых и будущих
избирателей.
Жюри конкурса возглавил
заместитель председателя областной избирательной комиссии Анатолий Тимофеев. В него
также вошли представители региональной организации Союза
художников России и областного художественного музея имени В.П. Сукачева.
Конкурсные работы следует
направлять по адресу: 664027,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб.
143. Рисунки принимаются на
бумаге формата А3, анимационные работы (видеоролики,
видеосюжеты, компьютерная
графика) – на электронных носителях. Конкурсные работы
должны содержать сведения об
авторе или авторах (фамилия,
имя, отчество, год рождения,
место жительства, наименование учебного заведения). Итоги
жюри подведет до 1 ноября 2011
года. Награждение победителей
состоится в Иркутске и пройдет
в торжественной обстановке.

Молодёжный парламент
Иркутска: депутаты с характером

НОВОСТИ В НОМЕР

С

формирован
молодёжный
парламент при Думе Иркутска, в него вошли 35 депутатов, избранных по итогам
Интернет-голосования.
Самому младшему парламентарию
– 15 лет, ученица лицея №1
Наталья Гулиева набрала 2413
голосов. Самый старший депутат – 27-летняя Мария Батюк
работает заведующим детским
садом №107, её результат – 134
балла, сообщает пресс-служба Думы Иркутска. На первом
заседании, состоявшемся 20
мая, молодёжные избранники в
торжественной обстановке получили удостоверения. Их вручили депутат Думы Иркутска
Владислав Свердлов и начальник управления по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Дмитрий Абрамович.
Для дальнейшей работы на
первом установочном заседании

депутаты должны были выбрать
председателя молодежного парламента и двух заместителей.
По регламенту кандидата на
должность председателя молодежного парламента выдвигает
председатель Думы Иркутска.
Андрей Лабыгин представил молодым парламентариям студента Юридического института ИГУ
Максима Бронникова. Кандидат
основной своей задачей назвал
сплочение коллектива молодых
парламентариев. Однако Максим Бронников не набрал достаточного количества голосов.
И председатель избран не был.
«Первое заседание молодежного парламента запомнится
всем, – отметил Андрей Лабыгин. – Молодые депутаты показали характер, не согласившись
с предложенной кандидатурой
председателя. Думаю, здесь
есть и наши недоработки».

Демонстрация единства

Д

епу таты облас тного парламента Дмитрий Красноштанов и Роман Незовибатько
решили снять свои кандидатуры в конкурсном отборе «Молодежный праймериз-2011»
и поддержать своего коллегу
депутата Тимура Сагдеева, который, по их мнению, должен
попасть в список кандидатов
партии «Единая Россия» на
предстоящих выборах Госдумы
от молодежи Приангарья. Об
этом сообщает пресс-служба
Законодательного Собрания
Иркутской области. Дмитрий

Красноштанов отметил, что
«Молодежные праймериз-2011»
– это не только конкурс по отбору популярных в молодежной среде людей, но и проект,
позволяющий
продемонстрировать единство устремлений
и способность к эффективному сотрудничеству ради общего дела. Роман Незовибатько
объяснил, что решение поддержать единого кандидата от
молодых депутатов – это ещё и
возможность продемонстрировать молодежи региона модель
командного взаимодействия.

Сайт электоральной статистики 36 тысяч кампаний

А

ссоциация «ГОЛОС» открыла сайт российской электоральной статистики www.stat.
golos.org. В базу данных Интернет-ресурса вошли официальные результаты более чем 36
тысяч выборов всех уровней,
опубликованные на сайтах избирательных комиссий с 2003 года. Сайт электоральной статистики – удобный инструмент для
скачивания файлов с результатами выборов (в формате CSV),

который можно использовать в
Microsoft Excel. Представленная
в подобном виде информация,
в отличие от множественных
таблиц на сайтах избирательных комиссий, более удобна
для восприятия и анализа. Для
тех, кто интересуется историей
выборов в Иркутской области,
данный ресурс дает возможность в одном месте найти результаты всех выборов – от муниципальных до федеральных.

Прямые выборы
мэра Улан-Удэ отменены

С

овет депутатов Улан-Удэ на
внеочередной сессии 19 мая
принял поправки в муниципальный устав, которые позволяют
ввести новую систему управления городом через институт сити-менеджера.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе представительного органа, следующий
мэр Улан-Удэ будет избираться
из числа депутатов Совета, а
городскую администрацию возглавит сити-менеджер, назначаемый по конкурсу. Изменения
вступят в силу по истечении
пятилетнего срока полномочий
мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева, избранного 2 декабря 2007
года.

Депутаты Улан-Удэ ещё в
феврале заявляли о намерении
в течение первого квартала 2011
года внести изменения в муниципальный устав, предусматривающие введение института сити-менеджера. Однако, 31 марта
устав был направлен на доработку, поскольку прокуратура
Бурятии выявила в документе
несоответствия федеральному законодательству. В этот же
день активисты общественной
организации «Солидарность» и
КПРФ провели несанкционированный пикет возле здания городской администрации, на котором выступили против отмены
прямых выборов мэра и введения института сити-менеджера.

ОТ СТОРОЖА и гардеробщика до главного бухгалтера
и генерального директора. Все ведут борьбу за голоса избирателей на досрочных выборах в Иркутской
области. В избирательную кампанию включились более 50 кандидатов. В эти летние дни глав администраций будут избирать в Зябинском, Прибрежнинском
и Вихоревском муниципальных образованиях Братского района, а также в Рудовском муниципальном образовании Жигаловского района. Кроме того, состоятся выборы думы города Алзамая в Нижнеудинском
районе.

П

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

И

ПРЕЗИДЕНТ России Дмитрий Медведев на встрече
в Костроме с молодыми депутатами парламентских партий обозначил свое видение нынешней и
будущей политической системы России: в нашей
стране нет альтернативы президентской форме
правления, а глава государства, который в перспективе может стать партийным, должен думать о
преемнике.

ервой предвыборная
гонка завершится в
Зябе и Прибрежнинском Братского района.
Выборы в этих поселений
состоятся 19 июня. На должность главы Зябинского муниципального образования
претендуют два самовыдвиженца – пенсионеры Татьяна
Баранова, Виктор Брюханов
и два кандидата от партий
– заместитель генерального директора юридической
компании «Справедливость»
Станислав Моняхин (выдвинут региональным отделением ЛДПР) и главный бухгалтер администрации Братского района Наталья Бахарева
(«Единая Россия»).
Желание возглавить администрацию Прибрежнинского муниципалитета изъявили кандидат от «Единой
России» старший механик
автотранспортного цеха
Илирского КЛПХ Геннадий
Коваленко и четыре самовыдвиженца – педагог Дома детского творчества Надежда
Иванова, педагог Илирской
школы-интерната Александр
Панов, учитель Илирской
школы №2 Елена Побойкина, заместитель директора
по научно-методической
работе Илирской школы №2
Галина Шехирева.
Затем, 26 июня, пройдут
выборы главы города Вихоревка. О своих намерениях

с тать градоначальником
оповестили 16 кандидатов,
из них 13 самовыдвиженцев. Последний срок представления документов для
регис трации кандидатов
истёк в минувшее воскресенье, 29 мая. Братская
районная территориальная избирательная комиссия, на которую возложены
полномочия по проведению выборов в Вихоревке,
должна принять решение о
регистрации либо об отказе
в регистрации кандидата в
течение семи дней с момента приёма документов. В
первых числах июня окончательно станет известно,
сколько человек преодолеют регистрационный барьер и продолжат борьбу за
голоса избирателей.
Самыми масштабными
будут досрочные выборы
депутатов думы Алзамая в
Нижнеудинском районе, назначенные на 3 июля. Представительный орган этого
муниципалитета состоит из
10 депутатов. Для проведения выборов образовано два
пятимандатных округа. Получить депутатские мандаты настроены более 20 кандидатов, причём большинство из них – представители
партий, а не самовыдвиженцы. Правда, партийная
конкуренция развернётся
только между кандидатами

Выпускной у знатоков
избирательного права
В КОНЦЕ МАЯ состоялся очередной выпуск слушателей центра правового обучения избирателей при
Иркутских городских №1 и 4 территориальных избирательных комиссиях (Ленинский и Свердловский
округа). В этот раз слушателями центра были студенты Национального исследовательского Иркутского
государственного технического университета, Юридического института Иркутского государственного
университета, Иркутского государственного университета путей сообщения, Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, Иркутского гидрометеорологического техникума. Занятия проходили на
базе НИ ИрГТУ.

З

аключительное занятие
началось с тестирования по вопросам избирательного права. Наилучший
результат теста показала
с т удентка Юридического института ИГУ Ксения
Спивачук, на втором месте – студентка НИ ИрГТУ
Анастасия Суханицкая, на
третьем – студенты Юридического института ИГУ
Максим Рассикас, Лэгжима
Дашицыренова и Эльнур
Аббаслы.
Затем прошла деловая
игра «Выборы президента
центра правового обучения
избирателей». Накануне

кандидатами в президенты выдвинулись студентка
Юридического института
ИГУ Светлана Бадмаева и
студент ИрГУПС Дмитрий
Жиникин, которые подготовили и представили свои
программы. Избирательная
комиссия была сформирована из слушателей центра,
а каждый из кандидатов назначил в её состав по одному члену комиссии с правом
совещательного голоса и по
одному наблюдателю.
После открытия избирательного участка членам
комиссии пришлось разъяснять избирателям, что

от КПРФ и «Единой России».
Ос тальные политические
партии обошли Алзамай
своим вниманием, несмотря
на десять вакансий в городской думе.
Завершится текущий избирательный цикл выборами главы Рудовского муниципального образования в
Жигаловском районе 10 июля. Приём документов для
регис трации кандидатов
проводится до 30 мая включительно. На момент подписания номера в печать интерес к выборам проявили восемь кандидатов, шесть из
них уже зарегистрированы.
Это пять самовыдвиженцев
– специалист местной администрации Алёна Кульжик,
сторож всё той же поселковой администрации Нина Селикова, гардеробщик
Рудовской средней школы
Екатерина Воробъёва, начальник участка «Жигаловский» Дорожной службы
Иркутской области Валерий
Рудых и пенсионер Николай
Коношанов. Единственный
партийный кандидат – учитель Рудовской средней
школы Любовь Рудых («Единая Россия»).
Любопытная деталь этих
небольших весеннее-летних
избирательных кампаний –
достаточно высокий процент
молодёжи среди претендентов на выборные мандаты.
Так, 14 кандидатов даже
не дотягивают до 30 лет, а
самым молодым – по 24 года. Основные же участники
предвыборной гонки – люди
среднего возраста. И лишь
двум кандидатам немногим
более 60 лет. Кто победит
на выборах, мы узнаем уже
скоро.
Максим Шульдешов

голосовать за другого избирателя даже по предъявлении паспорта нельзя, так же
как нельзя голосовать и по
водительскому удостоверению. По итогам голосования
оказалось, что оба кандидата набрали равное количество голосов избирателей,
а процедура проведения
жребия не была предусмотрена, поэтому избирком
принял решение признать
выборы президента не состоявшимися. В деловой игре слушатели на практике
показали хорошие знания,
полученные в ходе обучения по программе «Школа
избирательного права».
По окончании игры
председатели территориальных избирательных комиссий Андрей Жуковский
и Марина Шуленина вручили 26 студентам свидетельства об окончании курсов, а
наиболее активные слушатели были отмечены грамотами территориальных избирательных комиссий.
Следующий набор слушателей в центр правового обучения избирателей
начнется в сентябре 2011
года.
Иркутские городские
№1 и 4 территориальные
избирательные комиссии

Центр правового обучения избирателей: выпускники вместе
с преподавателями – Андреем Жуковским и Мариной Шулениной

овременная политическая система не совершенна,
но соответствует нынешнему развитию общества,
отметил Дмитрий Медведев, признав, что не видит
альтернативы президентской форме правления для России, что при этом не означает подавления парламентской власти. «Я абсолютно убежден в том, что в силу
истории, размеров нашей страны, сложнейшего этноконфессионального состава государства не существует альтернативы президентской форме правления», – сказал
президент. Вместе с тем, он подчеркнул, что несменяемости элит не должно быть ни на федеральном, ни на
региональном уровнях.
Губернаторам, которые не приглашают на работу
молодежь и тем самым не обеспечивают смену кадров,
«пора на отдых» – все чиновники, включая главу государства, должны думать о преемнике, заявил Дмитрий
Медведев. По его мнению, те представители власти, кто
не планирует оставить власть, «опасны для общества».
Президент подчеркнул, что об отставках говорит совершенно серьезно: «Я абсолютно не шучу, потому что
если губернатор исповедует принцип несменяемости
элит, значит, ему давным-давно пора на отдых, потому
что каждый человек, какую должность он бы ни занимал
– будь то сельский староста или президент страны – должен думать о том, кому он передаст свои полномочия,
есть ли достойные люди вокруг и какой курс они впоследствии будут проводить».
«Самое простое, что можно сделать, – поменять тех
губернаторов, которые не хотят приглашать молодежь
на работу», – добавил он.
Говоря о партийности руководителя страны, Дмитрий
Медведев напомнил, что всегда придерживался мнения,
что президент должен быть беспартийным, однако не исключил, что эта позиция изменится. «Считаю, что рано
или поздно президент все-таки должен быть партийным»,
– сказал он. По его мнению, такой глава государства появится, когда «это будет восприниматься подавляющим
большинством людей, чтобы это не приводило к уязвимости всей политической конструкции».
«В целом это, скорее благо, и я почти не знаю примеров, где президент был бы свободен от какой-то политической силы», – сообщил глава государства, в то же
время особо отметив, что «для этого, конечно, должны
быть определенные условия».
Затронул Дмитрий Медведев в своём выступлении
и вопросы технической модернизации избирательной
системы. По его словам к 2015 году 90% граждан будут голосовать при помощи электронных средств подсчета голосов. Говоря о системах подсчетов голосов, в
частности КОИБ (комплексах автоматической обработки
избирательных бюллетеней) и КЭГ (комплексах электронного голосования), он подчеркнул, что это абсолютно
необходимый элемент политической культуры и развития политической системы. «Я двумя руками за то, чтобы их количество на избирательных участках увеличивалось», – сказал президент, напомнив, что принял ряд
финансовых решений для того, чтобы двигаться в этом
направлении.
«Из-за кризиса, может быть, мы двигаемся чуть медленнее, но в целом у нас такая тенденция – к 2015 году
мы сможем создать систему голосования, в которой 90%
наших граждан будут голосовать через электронные
средства подсчета голосов. И тогда уже через полчаса,
через час у нас будут окончательные результаты голосования», – отметил президент. Он подчеркнул, что «это
очень хороший результат, на это не жалко миллиардов,
потому что это такой же важный элемент нашей жизни,
как и социально-экономическое благополучие».
По материалам РИА Новости

Президент Дмитрий Медведев
ознакомился в Костроме с работой
комплексов обработки избирательных
бюллетеней нового поколения

Ангарский референдум

В

конце мая – начале июня 2011 года пройдет
внеочередное заседание думы Ангарска, на котором будет назначена дата народного голосования
по приданию Ангарску статуса городского округа.
Как «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе
администрации города, возможно, дату совместят с
выборами депутатов Государственной Думы, которые пройдут 4 декабря 2011 года, чтобы как можно большее количество жителей города и района
смогли одновременно высказаться и по местному
вопросу.
Вопрос о наделении Ангарска статусом городского округа, который является совместной инициативой депутатов и главы города Леонида Михайлова, уже был рассмотрен на заседании думы. 18
депутатов проголосовали «за», двое «против». До
этого поддержку высказали 38 общественных организаций, которые входят в движение «За родной
Ангарск».
Почетный гражданин города Юрий Авдеев напомнил о том, что в 1951 году Ангарск получил статус города, а потом его перевели на уровень поселения, и сегодня нельзя допустить, чтобы Ангарск
оставался городом районного подчинения.

