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Школа для председателей

Единороссам Приангарья
«свадебные генералы» не нужны

В

июне состоялся первый этап
IX отчетно-выборной конференции Иркутского регионального отделения партии «Единая
Россия». Делегаты обсудили
итоги работы областного отделения за прошедшие четыре
года, наметили первоочередные
задачи в связи с предстоящими
выборами в Госдуму, заслушали
ряд докладов о реализации некоторых партийных проектов на
территории Иркутской области.
В выступлении секретаря регионального политсовета
партии Александра Битарова
прозвучала критика в адрес
некоторых первичных организаций по различным аспектам
партийной деятельности на местах, были отмечены трудности,
с которыми столкнулась партия
в ряде последних выборных
кампаний. Делегаты конференции практически единогласно
избрали новый состав политсовета в количестве 68 человек. Всего же политсовет будет
состоять из 75 членов. Оставшиеся вакантные места будут
заполнены в ближайшее время.
Лидер единороссов предложил
всем однопартийцам, желающим
работать в политсовете, подать
свои кандидатуры в президиум
политсовета, подчеркнув при

территориальных избирательных комиссий

этом, что партии сейчас нужны
не «свадебные генералы», а те,
кто действительно способен и
хочет работать на благо партии
и региона. Затем конференция
избрала президиум регионального политсовета партии в количестве 17 человек.
Александр Битаров, комментируя итоги голосования,
отметил, что делегаты продемонстрировали впечатляющее
единство в выборе руководящих органов. Лишь несколько
человек, внесенные в списки
для голосования, получили 1–2
голоса против из 106 голосовавших делегатов конференции.
«Такого давно не было. Обычно выборы руководства регионального отделения проходят
в более сложной обстановке»,
– подчеркнул лидер иркутских
единороссов.
По рекомендации Генсовета «Единой России», Александр
Битаров был вновь избран секретарем регионального политсовета партии. На следующем
этапе IX отчетно-выборной конференции делегатам предстоит
обсудить подготовку к XII съезду партии, выбрать делегатов
на съезд и решить ряд вопросов
по подготовке к парламентским
выборам, сообщает «Байкал24».

В «ШКОЛЕ избирательного права» выпускной – курсы повышения квалификации прошли
председатели территориальных
избирательных комиссий Иркутской области.

У

чебная программа «Школа избирательного права» разработана областной избирательной
комиссией для повышения квалификации организаторов выборов, других участников избирательного процесса и действует в Приангарье уже
несколько лет. Кроме членов избирательных комиссий в орбиту обучения вовлечены наблюдатели, представители политических партий, общественных объединений, средств
массовой информации. На этот раз
её слушателями стали впервые назначенные председатели территориальных избирательных комиссий,
которые, к тому же, приступили к
выполнению своих обязанностей на
постоянной основе.
За багажом знаний руководители
теризбиркомов приехали в Иркутск.
Занятия проводили члены областной
избирательной комиссии и специалисты аппарата комиссии в течение
четырёх дней. Изучение нюансов
избирательного процесса включало также практическое знакомство
с деятельностью территориальных
избирательных комиссий областного центра и Иркутского района. В
ходе учёбы затрагивались вопросы

Преждевременное
преобразование
епутаты думы Ангарского
муниципального образования отклонили предложение
инициативной группы о проведении голосования по наделению Ангарска статусом городского округа, который сейчас
является городским поселением
и входит в состав района. Как
сообщил мэр Ангарского района
Владимир Жуков на внеочередном заседании думы, где присутствовал корреспондент «ФедералПресс», говорить о проведении голосования по вопросу
преобразования статуса преждевременно, поскольку вопрос
не готов. «Вопрос о наделении
Ангарска статусом городского
округа окончательно не проработан, – заявил Владимир Жуков. – В частности, не решено,
что будет с сельскими поселениями, расположенными на территории района. Также пока пред-

ставители инициативной группы
не поинтересовались, хотят ли
жители сёл расставаться со своими правами и льготами?».
Как было отмечено на заседании думы, инициатива о
проведении голосования может быть выдвинута совместно
с представительным органом
муниципального образования и
главой местной администрации.
Необходимо, чтобы глава администрации Ангарского муниципального образования оформил
соответствующий правовой акт,
который в настоящее время в
районную думу не поступал. С
предложением провести голосование выступила только инициативная группа из пяти депутатов думы Ангарского района.
По итогам обсуждения большинством голосов предложение
инициативной группы было отклонено.

«Все с амбициями,
но это хорошо»

В

молодежном парламенте
при Думе Иркутска прошли
выборы председателя. Голосование планировалось провести
в два тура на тот случай, если
ни один из кандидатов не наберёт большинство голосов. Во
втором туре предполагался выбор между двумя кандидатами.
Однако молодежный парламент
сделал свой выбор уже в первом туре – необходимые для
победы 19 голосов (50% + 1 голос) набрал заместитель директора по основам ОБЖ и допризывной подготовки школы №77
Иван Истомин, один из четырех
предложенных председателем
Думы Иркутска Андреем Лабыгиным кандидатов.
Избранный председатель на
роль заместителя предложил
Александра Лущика, который
работает заместителем начальника отдела по молодежной
политике управления по физической культуре спорту и молодежной политике администрации Иркутска. Секретарем

молодежного парламента была
выбрана восьмиклассница школы №34 Наталья Савельева.
«Молодежный парламент
– связующее звено между молодыми людьми и властью, –
сказал Иван Истомин. – В первую очередь мы будем работать
над развитием патриотизма и
культуры в молодежной среде.
В молодежном парламенте подобрались замечательные ребята, все с амбициями, но это
хорошо».
Депутат городской Думы и
куратор молодежного парламента Алексей Савельев поздравил избранное руководство
и рассказал, что представительному органу власти в дальнейшем нужно избрать состав
депутатских комиссий, которые будут работать в рамках
молодежного парламента. Он
посоветовал не терять время
и подавать свои предложения
председателю молодежного
парламента при городской Думе, сообщает «Телеинформ».

На предвыборный рубеж

Ф

едеральным центром информатизации при ЦИК
России проводятся организационно-технические мероприятия
по подготовке программно-технических средств, информационных ресурсов и сетей связи
Государственной автоматизированной системы «Выборы»
к предстоящим федеральным
кампаниям. Об этом ИА REGNUM
сообщил председатель совета
директоров Федерального центра информатизации при ЦИК
России Геннадий Райков. С 15
августа по 1 сентября 2011 года пройдет основной этап общероссийской тренировки, в
котором примут участие все 83
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации и
около 3 тысяч территориальных
избирательных комиссий. Это
будет «генеральный прогон»
ГАС «Выборы» к предстоящей
федеральной кампании.
По словам Геннадия Райкова,
на 5162 избирательных участках
запланировано использование
комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и
комплексов для электронного
голосования (КЭГ), обеспечи-

вающих автоматизированный
подсчет голосов избирателей.
В 12 регионах на 603 участках
будут использоваться КЭГ, ими
же оснастят и 34 избирательных участка, образованных в
Германии, Израиле, Латвии и
Байконуре. Прорабатывается
вопрос об использовании КЭГ в
Польше. В 71 субъекте Федерации будут применяться КОИБ: в
70 регионах КОИБ-2010 оснастят 4275 участков, КОИБ-2003
будут на 250 участках в городе
Москве.
Как отметил Геннадий Райков, для обучения организаторов выборов, ознакомления
представителей СМИ и организаций, осуществляющих общественный контроль, началась
отправка техники в регионы: по
два КОИБ или одному комплексу для электронного голосования. «Техника уже поступила в
16 регионов и до 25 июля поступит в остальные», – уточнил
он. Для оснащения всех запланированных избирательных
участков доставка технических
средств в субъекты Федерации
должна закончиться не позднее
1 ноября 2011 года.

Партийная прибавка
Начало на стр. 1

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОСТИ В НОМЕР

Д

планирования работы территориальных избирательных комиссий,
детально анализировались действия
членов комиссий на всех этапах избирательной кампании, начиная с
назначения выборов и заканчивая
порядком подсчёта голосов и определения результатов выборов.
Особое внимание уделялось знакомству с избирательным законодательством. «Изменения в законы
вносятся постоянно, поэтому каким бы опыт ни был большим всегда надо открывать закон и сверять
с ним свои действия», – отметила
секретарь Избирательной комиссии
Иркутской области Людмила Шавенкова, рассказывая о правовых и
нормативных документах, регламентирующих работу избирательных комиссий. Подробно она остановилась
на порядке назначения выборов.
«Представительный орган местного
самоуправления должен назначить
муниципальные выборы в срок от 90
до 80 дней до дня голосования. Однако бывают случаи, когда депутатам не удаётся собрать кворум и решение остаётся не принятым. Тогда
назначить выборы обязана избирательная комиссия. И сделать это необходимо не позднее чем за 70 дней
до дня голосования», – подчеркнула
секретарь облизбиркома.
С чего должна начать работу территориальная избирательная комиссия? С таким вопросом обратилась к
слушателям «Школы…» заместитель

Депутатские обязанности взяли на себя и «Патриоты России». Партия
преодолела 7-процентный
заградительный барьер на
выборах Калининградской
областной Думы, набрав
28 046 голосов (8,49%), которые принесли ей два мандата. Тем самым она повторила свой успех 2006 года,
когда благодаря доверию,
оказанному 19 362 избирателями (7,15%), от партии в
Думу также прошли два депутата. Ещё более высокие
показатели «Патриоты России» продемонстрировали
на последних выборах в
Дагестане: 106 575 голосов
(8,39%) и, как следствие,
восемь мандатов в республиканском 90-местном Народном Собрании.
Знаменательным станет
единый день голосования
13 марта 2011 года для
«Правого дела». В этот день
избран по пропорциональной избирательной системе

первый в истории партии депутат регионального уровня. На выборах Народного
Собрания Дагестана список
кандидатов «Правого дела»
собрал 64 708 голосов, или
5,09%. При заградительном
барьере в 7 процентов такой результат даёт партии
право на получение одного
мандата.
А вот списки кандидатов «Яблока» так и не были
допущены к распределению
депутатских мандатов на
региональных выборах. За
партию голосовали в Калининградской и Курской областях. В первом случае яблочников поддержали 8060
избирателей (2,44%), во
втором – 7476 (1,51%). И всётаки «Яблоко» поздравляло
своих кандидатов с победой.
На муниципальном уровне.
Одна из старейших российских партий выдвинула семь
кандидатов по одномандатным округам на выборах
Петрозаводского городского
Совета, из них трое стали
народными избранниками.

начальника отдела организации избирательного процесса и обучения
организаторов выборов Избирательной комиссии Иркутской области Лариса Пенюшкина. «В первую очередь
надо составить план муниципальных
выборов на весь период полномочий
территориальной комиссии, – объясняет специалист. – Прежде необходимо изучить устав каждого муниципального образования, потому что
он определяет три важных для вас
момента: назначение выборов, срок
полномочий выборных лиц и вид избирательных округов. Если в уставе
нет указания на вид избирательных
округов, а так бывает, то выборы
должны проводиться по одномандатным округам, как того требует
областной закон о муниципальных
выборах. Обязательно уточните, какие требования заложены в уставах.
Для этого вам нужно наладить взаимодействие с органами местного
самоуправления».

Весной выборы депутатов представительных
органов местного самоуправления состоялись в административных центрах 10
субъектов Федерации. Лишь
одна партия – «Единая Россия» – сумела пройти в советы и думы всех региональных столиц. Максимум
она показала в Саратове,
где городская Дума избиралась по смешанной избирательной системе. Единороссам досталось 17 мандатов
из 21 по итогам голосования
за партийные списки и 20 из
20 – по одномандатным округам. В целом «Единая Россия» получила 219 мандатов
(68%).
КПРФ провела своих
представителей в девять
муниципалитетов. Нетронутым остался только Кемеровский городской Совет
народных депутатов. Лучший результат партии пришёлся на Орёл: из 38 мест в
городском Совете народных
депутатов коммунисты заняли почти половину – 18.
Выборы проводились по мажоритарной избирательной
системе. Всего у КПРФ 49

Обучение оказалось для председателей теризбиркомов очень
продуктивным. Среди рассмотренных тем: работа со списками избирателей, выдвижение и регистрация кандидатов, финансирование
муниципальных выборов, создание
контрольно-ревизионных служб,
использование Государственной автоматизированной системы «Выборы», ответственность за нарушение
законодательства о выборах. Включал учебный курс и тестирование по
вопросам избирательного законодательства. В завершении учёбы заместитель председателя облизбиркома Анатолий Тимофеев призвал
организаторов выборов к активному
взаимодействию с региональной избирательной комиссией и коллегами
из территориальных избирательных
комиссий в городах и районах Иркутской области.
Михаил Попов. Фото автора

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
В СПИСКИ кандидатов, выдвинутых политическими
партиями на выборах в единый день голосования 13
марта 2011 года, было включено 67 депутатов Государственной Думы, в том числе 28 – в списки «Единой России», 17 – в списки ЛДПР и по 11 – в списки
КПРФ и «Справедливой России». Досрочно сложил с
себя полномочия депутата Госдумы в связи с избранием депутатом регионального парламента только один
– Александр Тягунов, баллотировавшийся в составе
списка кандидатов «Единой России» на выборах Законодательного Собрания Тверской области.

мандатов (15,22%). «Справедливая Россия» закрепила свои позиции в восьми
городах, максимум – 7 из 30
мандатов в Петрозаводском
Совете. Общее же число избранных депутатами справороссов составляет 17 человек (5,28%). ЛДПР представлена в пяти городах, в
двух из них – Сыктывкаре и
Ставрополе – партия имеет
по пять мандатов. Всего же
депутатами избрано 15 либерал-демократов. У «Яблока», как уже говорилось, три
депутата в Петрозаводске, а
у «Патриотов России» два –

в Кемерово. За «Правое дело» на мартовских выборах
в административных центрах регионов избирателям
голосовать не довелось.
Владимир Шпикалов
По материалам информационно-аналитического
бюллетеня ЦИК России «Региональные выборы: партийная динамика», подготовленного Е.П. Дубровиной,
Т.Ю. Головиной, П.П. Шеншиным, под общей редакцией
Л.Г. Ивлева. Ознакомиться с
бюллетенем можно на сайте
www.cikrf.ru

КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПАРТИЯМИ НА ВЫБОРАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ МАНДАТОВ)
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8,96
5,85
1,83
Выборы депутатов региональных парламентов 10 октября 2010 года
6,54
4,62
0
Выборы депутатов региональных парламентов 14 марта 2010 года
8,18
8,18
0
Выборы депутатов региональных парламентов 11 октября 2009 года
5,19
1,48
0
Выборы депутатов региональных парламентов 1 марта 2009 года
6,05
3,59
1,32

Демократическим курсом
В ЦИК РОССИИ состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в области выборов между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной
избирательной комиссией Республики Индонезии.

В

Меморандуме зафиксированы
положения о сотрудничестве в
области развития национального
законодательства, организации и
проведения выборов, повышения
уровня профессиональной подготовки организаторов выборов, обмена методическими материалами,
проведения совместных семинаров и мероприятий по внедрению
современных избирательных технологий.
Подписи под документом поставили председатель ЦИК России
Владимир Чуров и председатель
ЦИК Республики Индонезии Хафиз Аншари. В церемонии приняли
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в Российской
Федерации Хамид Авалуддин, члены ЦИК Республики Индонезии и
члены ЦИК России.
Владимир Чуров отметил, что взаимодействие между избирательными

Председатель ЦИК
Индонезии Хафиз
Аншари знакомится
с работой российских
технических средств
голосования
органами двух стран имеет большое
значение в контексте дальнейшего
укрепления двусторонних отношений между Россией и Индонезией и
шире – развития сотрудничества в
рамках государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
Председатель ЦИК России подчеркнул, что у наших стран много

общего. Это и численность избирателей более 100 миллионов человек,
и разнообразные климатические условия, и наличие отдаленных и труднодоступных местностей. Перед избирательными органами двух стран
стоят схожие проблемы и практически одинаковые задачи. ЦИК России и
ЦИК Индонезии активно работают в
направлении технической модернизации организации и проведения выборов и привлекают к работе по развитию избирательной системы видных деятелей науки. В связи с этим
большое значение имеет обмен опытом и дальнейшее сотрудничество в
таких направлениях, как повышение
правовой культуры избирателей,
подготовка и обучение членов избирательных комиссий, техническое
развитие избирательной системы,
логистика, оптимизация расходов на
организацию выборов. Председатель
ЦИК России подчеркнул, что для обеих стран важно иметь стабильную,
крепкую избирательную систему,
которая является залогом демократического развития государства.
Владимир Чуров выразил уверенность, что подписание Меморандума
станет еще одним важным шагом на
пути создания Ассоциации организаторов выборов Азиатско-Тихоокеанского региона, и пригласил индонезийских коллег принять участие
в международном наблюдении на
предстоящих выборах депутатов
Государственной Думы Федерально-

Кандидаты, выдвинутые
в порядке самовыдвижения
2,01
1,54
2,97
0
6,05

го Собрания Российской Федерации
шестого созыва.
Председатель ЦИК Республики
Индонезии Хафиз Аншари отметил
большое значение сотрудничества с
российскими коллегами по различным направлениям деятельности и
выразил заинтересованность в обмене опытом по применению технических средств на выборах и обучению организаторов избирательного
процесса. Говоря об особенностях
политической жизни страны, в которой демократические преобразования начались в 1998 году, он отметил, что в настоящее время в Индонезии 172 миллиона избирателей.
В завершение мероприятия члены ЦИК Республики Индонезии ознакомились с российскими техническими средствами голосования
и подсчета голосов избирателей
– комплексами обработки избирательных бюллетеней и комплексами
для электронного голосования. Подписание Меморандума стало важным и значимым шагом в развитии
международных связей ЦИК России.
В настоящее время Центральная
избирательная комиссия сотрудничает с коллегами из различных государств мира, в том числе с избирательными органами стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Индии,
Монголии, Южной Кореи, Перу, США
и Филиппин.
Пресс-служба ЦИК России

