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4 марта 2012 года

П

ремьер-министр Владимир
Путин подписал постановление о переносе выходных
дней в 2012 году. В связи с этим
пресс-служба Центризбиркома
распространила информацию
следующего содержания: «На
основании принятого Правительством Российской Федерации решения о переносе в 2012
году некоторых выходных дней,
в частности, с воскресенья
11 марта на пятницу 9 марта,
выборы Президента Российской
Федерации в 2012 году согласно пунктам 2 и 7 статьи 5 Фе-

Начало на стр. 1

дерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» могут быть назначены
на 4 марта 2012 года. Также
4 марта 2012 года согласно
пункту 6 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» может являться днем
голосования на выборах органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления».

НОВОСТИ В НОМЕР

В

Москве состоялось всероссийское совещание председателей избирательных комиссий субъектов Федерации
по подготовке к выборам депутатов Государственной Думы
шестого созыва. В нем принял
участие председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Виктор Игнатенко.
Московская встреча руководителей избирательных комиссий
продлилась три дня и объединила не только организаторов
выборов, но и представителей
органов государственной власти, политических партий, экспертного сообщества, общественных организаций.
«Каждый организатор выборов, каждый участник избирательной кампании должен
четко представлять свою роль
в избирательной кампании,
знать и действовать в соответствии с законом», – подчеркнул
на открытии совещания председатель ЦИК России Владимир
Чуров. Он сообщил, что в организации и проведении выборов
депутатов Государственной Думы будут задействованы свыше 1100 членов региональных
комиссий с правом решающего
голоса, а также несколько со-

тен тысяч членов участковых
избиркомов. Всего будет сформировано более 95 тысяч участковых комиссий, их численный
состав может включать порядка
800 тысяч человек.
В своих выступлениях члены Центризбиркома затронули
все грани предстоящей избирательной кампании, ответили
на вопросы практического характера, волнующие организаторов выборов в регионах. В
обсуждении предвыборных задач участвовали и представители всех семи политических
партий. В рамках совещания
прошло практическое занятие, местом проведения которого была выбрана Рязань. В
ходе работы модельного избирательного участка прошла
отработка организации голосования и подведения его итогов с использованием комплексов обработки избирательных
бюллетеней и комплексов для
электронного голосования. Одновременно рассматривались
практические аспекты применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, а также обеспечения безопасности в помещениях для
голосования.

Устав областного центра
готовится к обновлению

В

Иркутске прошли общественные слушания по проекту решения городской думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска»,
сообщает ИА «Телеинформ» со
ссылкой на пресс-службу городской администрации. Изменения
в главный юридический документ города подготовлены в целях приведения его положений
в соответствие с требованиями
федерального и областного законодательства. Новый проект
устава предусматривает, в том

числе обновлённую систему выборов. В настоящее время все 35
депутатов Думы Иркутска избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным округам. Предлагается
ввести смешанную – мажоритарно-пропорциональную избирательную систему: 17 депутатов
будут избираться по одномандатным округам, 18 депутатов
– по единому избирательному
округу в составе списков кандидатов политических партий.

Определят делегатов
и утвердят кандидатов

В

торой этап IX Отчетно-выборной конференции Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия»
пройдет 16 сентября. Как рассказал секретарь областных
единороссов Александр Битаров, такое решение принял политический совет. «Нам предстоит рассмотреть два важных
вопроса: определить делегатов
на Съезд партии «Единая Россия», который пройдет 23–24
сентября в Москве, и утвердить
список кандидатов в депутаты
Государственной Думы от Иркутской области», – цитирует

Александра Битарова прессслужба регионального отделения партии.
Как заявил ранее руководитель ЦИК «Единой России» Андрей Воробьев, XII Съезд партии
«Единая Россия» будет самым
представительным Съездом в
истории «Единой России», самым запоминающимся мероприятием. «Мы понимаем, что
представительство будет масштабным, численность превысит 10 тысяч человек. Обычно
на Съезде присутствуют от 2
до 4 тысяч человек», – добавил
Воробьев.

Иркутские коммунисты
обратились в Европейский суд

Е

вропейский суд по правам
человека принял к рассмотрению жалобу иркутских коммунистов, которые требуют
восстановления в должности
арестованного экс-мэра Братска Александра Серова, пишет
ИА «ФедералПресс – Восточная Сибирь». Как сообщил на
пресс-конференции 22 августа
первый секретарь комитета Иркутского областного отделения
КПРФ Сергей Левченко, в ближайшее время будет назначена
дата заседания по рассмотрению жалобы.
«Обычно Европейский суд
назначает дату заседания в
течение полугода с момента
принятия жалобы, однако,
если человек находится в заключении, этот процесс ускоряется, и я думаю, что в течение ближайших десяти дней
дата рассмотрения нашей жалобы будет названа, – сказал
Сергей Левченко. – Кроме того, после наших обращений в
Генеральную прокуратуру РФ,
Следственный комитет и к президенту страны, руководство

расследованием уголовного
дела против Александра Серова передано в Новосибирск,
а военная прокуратура нашла
признаки преступления в действиях руководителя Братского
городского отдела ФСБ Олега
Жарова во время проведения
обыска и ареста Александра
Серова».
Как сообщал «ФедералПресс»,
экс-мэр Братска Александр
Серов был арестован в феврале этого года по обвинению в
вымогательстве 15 млн рублей
и получении 5 млн рублей от
предпринимателя, депутата
Законодательного Собрания
Иркутской области Александра
Гаськова. На следующий после задержания день Александр
Серов написал заявление об
отставке с поста мэра Братска,
однако коммунисты считают,
что он сделал это под давлением. В настоящий момент эксмэр Братска находится в СИЗО
№1 Иркутска. Срок содержания его под стражей Братский
городской суд продлил до 2 ноября 2011 года.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Московская встреча
руководителей избиркомов

В состав Алзамайской
думы от избирательного округа №1 вошли заместитель
главного врача городской
больницы Татьяна Костенко («Единая Россия», 170
голосов, 46,96%), учителя
средней школы №5 Елена
Ерошкина (КПРФ, 132 голоса, 36,46%) и Людмила
Харлина (КПРФ, 132 голоса,
36,46%), директор библиотечно-информационного
центра Виктория Чугунова
(«Единая Россия», 116 голосов, 32,04%), мастер ремонтно-механического завода
Владимир Алешкин (КПРФ,
111 голосов, 30,66%).
Избирателей округа №2
в думе будут представлять
директор кинотеатра «Сибиряк» Анна Сорокина (КПРФ,
223 голоса, 41,84%), индивидуальные предприниматели Сергей Потапов (самовыдвижение, 195 голосов,
36,59%) и Сергей Востриков (самовыдвижение, 175
голосов, 32,83%), учитель
средней школы №5 Надежда Шлыкова («Единая Россия», 175 голосов, 32,83%)
и заведующая библиотекой
средней школы №5 Наталья
Хянникяйнен (КПРФ, 165 голосов, 30,96%).
Перед началом первого
заседания думы председатель Нижнеудинской территориальной избирательной
комиссии Владимир Карнаухов вручил народным
избранникам депутатские
удостоверения. Председатель комиссии поздравил
каждого из депутатов с заслуженной победой, а всей
думе нового состава пожелал успешной коллективной
работы в интересах своих
избирателей и жителей Алзамая. К этим добрым напутствиям присоединились
все участники торжественной церемонии.
Председателем думы была избрана директор библиотечно-информационного
центра Виктория Чугунова
(«Единая Россия»). Учитель
средней школы №5 Людмила Харлина (КПРФ) заняла
пост заместителя председателя думы. Голосование по
каждой кандидатуре было
единогласным с участием
всех десяти народных избранников.
Досрочные выборы Алзамайской думы проводились по решению Нижне-

Летняя репетиция

удинской территориальной
избирательной комиссии.
Оно было принято во исполнение решения Иркутского областного суда от
24 февраля 2011 года «О
признании неправомочным
состава депутатов думы
Алзамайского муниципального образования второго
созыва». Из-за внутренних
противоречий, возникших
между депутатами, часть из
них досрочно на основании
личных заявлений сложила
с себя депутатские полномочия, что парализовало
работу думы из-за отсутствия кворума. Это и явилось
основанием для принятия
судебного решения.
Рудовка
В Жигаловском районе
на 10 июля пришлись досрочные выборы главы Рудовского муниципального
образования. Их победителем вышла Любовь Рудых,
учитель Рудовской средней
школы. Для участия в выборах она была выдвинута
местным отделением партии «Единая Россия». Её
кандидатуру поддержали
свыше трети избирателей
– 134 человека, или 37,22%
от общего числа избирателей, принявших участие в
голосовании.
Всего на пост главы
поселения претендовали
восемь кандидатов, в том
числе семь самовыдвиженцев. Среди них наибольшую поддержку получили
начальник жигаловского
участка областной дорожной службы Валерий Рудых
(75 голосов, или 20,83%) и
главный бухгалтер СПК «Рудовский» Ольга Ведерникова (54 голоса, или 15%). В
итоговом протоколе с этими
результатами они заняли
соответственно второе и
третье место. Два самовыдвиженца получили один
– два голоса.
В списках избирателей
Рудовского муниципального
образования значилось 553
человека. Голосование велось на трех избирательных
участках. В выборах приняли участие 360 человек,
или 65,10% от общего числа
избирателей.
Организацией избирательной кампании и проведением выборов занималась

Жигаловская территориальная избирательная комиссия, поскольку ей переданы
полномочия избирательной
комиссии Рудовского муниципального образования.
Листвянка и Мамоны
Эстафета летнего голосования завершилась в
Иркутском районе. Здесь
7 августа в двух муниципальных образованиях –
Листвянском и Мамонском
– проводились досрочные
выборы глав местных администраций. Повышенное
внимание вызвали выборы главы Листвянского поселения. Интерес к
ним чувствовался даже на
областном уровне, о чем
свидетельствуют многочисленные материалы в
средствах массовой информации. Однако обе
избирательные кампании
прошли организованно, в
полном соответствии с законодательством, а их отличительной чертой стала
высокая альтернативность
среди претендентов на выборные должности.
Право на участие в выборах главы Листвянского
муниципального образования получили десять кандидатов, успешно преодолевших регистрационный
барьер. Среди них девять

человек воспользовались
правом на самовыдвижение,
и один кандидат представлял Иркутское районное
отделение КПРФ. Четыре
претендента из числа самовыдвиженцев получили
отказ в регистрации из-за
недостатка действительных
подписей избирателей, собранных в поддержку своего
выдвижения.
Из шести претендентов,
заявивших о намерении занять пост главы Мамонского
муниципального образования, право на продолжение
предвыборной борьбы получили пять кандидатов. В
качестве кандидатов были
зарегистрированы два самовыдвиженца и три представителя парламентских
партий («Единая Россия»,
КПРФ и ЛДПР).
И все-таки летняя пора
сказалась на активности
избирателей. На выборах в
Листвянке явка составила
46,67%, а в Мамонах и того
меньше – 35,93% от общего
числа избирателей.
Право возглавить Листвянское муниципальное образование добилась Галина
Бичевина, специалист Листвянской администрации.
За её кандидатуру было подано 164 голоса, что составило 18,87%. Для участия

в выборах Галина Бичевина
воспользовалась возможностью самовыдвижения.
Второй результат показал генеральный директор
ООО «Байкал Вотер» Валентин Шубин – 143 голоса, или
16,46%. И замкнул первую
тройку главный врач Листвянской больницы Юсуп
Эргашев – 120 голосов, или
13,81%.
Единственный кандидат-партиец – генеральный
директор ООО «ВЛ-Байкал»
Вадим Лишин, выдвинутый
Иркутским районным отделением КПРФ, получил 75
голосов, или 8,63%.
На выборах главы Мамонского муниципального
образования уверенную победу одержала начальник
общего отдела Мамонской
сельской администрации
Алена Ткач, баллотировавшаяся в качестве кандидата от Иркутского районного
отделения партии «Единая
Россия». Алена Ткач получила 864 голоса, или 86,31%.
Её ближайшие соперники
из числа индивидуальных
предпринимателей показали примерно одинаковый
результат: Алексей Игумнов
(КПРФ) – 57 голосов, или
5,69%; Владимир Онац (самовыдвижение) – 50 голосов, или 4,99%.

На десять мандатов – тринадцать кандидатов
В БОДАЙБИНСКОМ районе завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах
депутатов Кропоткинской думы. Этот экзамен успешно выдержали все тринадцать претендентов, заявивших о готовности участвовать в борьбе за
десять мандатов, имеющихся в
поселковой думе.

В

ыборы назначены на 11 сентября 2011 года. Подготовку к
ним ведет Бодайбинская территориальная избирательная комиссия, поскольку ей ранее были переданы полномочия избирательной комиссии Кропоткинского
муниципального образования. По
уточненным данным в голосовании смогут принять участие 1176

человек, включенных в списки
избирателей. Для его проведения
образован 10-мандатный избирательный округ.
Первыми регистрацию прошли
девять кандидатов, выдвинутых
Бодайбинским отделением «Единой России». Это директор местного «Тепловодоканала» Марина Богданова, механик ЗАО «Светлый»
Тимофей Богданов, бухгалтер Кропоткинской администрации Людмила Ваниосова, заместитель директора Кропоткинской средней школы Светлана Голованова, инженер
ЗАО «Светлый» Анисья Крючкова, учитель Кропоткинской средней школы Валентина Леонтьева,
заведующая поселковым клубом
Елена Потылицына, машинист буровой установки ООО «Ленгео»

Федор Пенский и электромонтер
ЗАО «Витимэнерго» Иван Серов.
Основанием для регистрации четырех самовыдвиженцев
явились подписи избирателей.
В связи с тем, что выборы проводятся с сокращением на треть
срока избирательных действий,
им предстояло представить 12–14
подписей избирателей в свою
поддержку. С этой задачей успешно справились экономист
поселкового «Тепловодоканала»
Оксана Голованова, председатель Кропоткинской думы Татьяна Клокова, заведующая детским
садом №16 Галина Скурьят и временно не работающая Светлана
Водяницкая.
Назначение выборов состоялось во исполнение решения Ир-

кутского областного суда, признавшего неправомочным состав
думы Кропоткинского городского
поселения второго созыва. Из
десяти депутатов, избранных в
2007 году, четверо сложили полномочия на основании личных
заявлений, что привело к утрате
легитимности в принятии решений представительного органа.
Для защиты прав жителей на
местное самоуправление областным прокурором было направлено заявление в областной суд,
который и принял решение о неправомочности состава Кропоткинской думы второго созыва.
Решение о назначении даты
выборов было принято Бодайбинской территориальной избирательной комиссией.

Председатели – выпускники
школы избирательного права
ОБЛАСТНАЯ избирательная комиссия провела обучение очередного потока слушателей на курсах повышения квалификации председателей территориальных избирательных комиссий, которые с этого года
приступили к выполнению своих обязанностей на
постоянной основе. Для первого потока из двенадцати слушателей учебные занятия проведены в июне.
На этот раз для пополнения багажа знаний были приглашены председатели комиссий из Зимы, Свирска,
Бодайбинского, Качугского, Куйтунского, Казачинско-Ленского, Ольхонского и Осинского районов.

В

течение трех дней в рамках областной программы «Школа избирательного
права» они знакомились с
законами, регулирующими проведение выборов и
обеспечивающими гарантии
избирательных прав граждан. Занятия вели руководители областной избирательной комиссии, а также
специалисты её аппарата.
В учебную программу были включены вопросы прохождения государственной
гражданской службы, ведения делопроизводства,
архивного хранения материалов, а также финансо-

вого обеспечения выборов.
Значительное место отводилось изучению практики
работы территориальных
комиссий и индивидуальным консультациям.
На открытии семинара
заместитель председателя
областной избирательной
комиссии Анатолий Тимофеев рассказал о первоочередных задачах территориальных избиркомов на
предстоящих федеральных
выборах. Затем состоялось
знакомство с конкретными темами учебного курса.
Первым делом был всесторонне рассмотрен вопрос

планирования работы территориальных комиссий. Об
этом вела речь начальник
отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов облизбиркома Светлана
Лютая.
Познакомились слушатели курса и с практикой
работы своих коллег. В Шелеховской территориальной
избирательной комиссии побывали руководители территориальных избиркомов
из Бодайбо и Осы Елена Моштакова и Гульфия Фахартымова. Принимали гостей и
в теризбиркомах Иркутска.
В Ленинском районе встретили Людмилу Кузнецову из
Свирска и Галину Мельникову из Казачинского, в Октябрьском – Ольгу Бухарову
из Зимы и Татьяну Немчинову из Куйтуна, в Свердловском районе – Тамару Седых
из Качуга и Александра Суворова из Еланцов. На каждой встрече затрагивался
широкий круг вопросов – от
планирования работы и ведения делопроизводства до
обучения актива основам

Председатели территориальных
избирательных комиссий за учёбой
избирательного права и организации работы по повышению правовой культуры
избирателей.
Второй учебный день
начался с выступления секретаря Избирательной комиссии Иркутской области
Людмилы Шавенковой. Она
познакомила слушателей с
законодательством о муниципальных выборах и прокомментировала порядок
назначения муниципальных
выборов. Тему продолжили специалисты аппарата
облизбиркома, подробно

изложившие порядок организации и проведения
основных этапов избирательных кампаний местного
уровня. Рассматривались и
вопросы взаимодействия
территориальных комиссий
с органами местного самоуправления, а также с федеральными структурами и
правоохранительными органами. Еще одна тема касалась ответственности за
нарушение законодательства о выборах. Третий день
обучения завершился тестированием слушателей.

