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Осенняя подготовка
к весенним выборам

Ц

ентральная избирательная
комиссия Российской Федерации приняла за основу проект
календарного плана мероприятий по подготовке и проведению
выборов Президента Российской
Федерации. Данный вопрос на
заседании ЦИК России представил секретарь Центризбиркома
Николай Конкин. «В соответствии с Федеральным законом «О
выборах Президента Российской
Федерации» днем голосования
на выборах Президента Российской Федерации является второе
воскресенье месяца, в котором
четыре года назад был избран
Президент Российской Федера-
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ции, то есть 11 марта 2012 года.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 года №581 в 2012 году
предусмотрен перенос выходного дня с воскресенья 11 марта на
пятницу 9 марта, в связи с чем
выборы Президента Российской
Федерации должны быть проведены 4 марта 2012 года», – отметил Николай Конкин. Он уточнил, что решение о назначении
выборов должно быть принято
Советом Федерации не ранее
чем за 100 и не позднее чем за
90 дней до дня голосования, то
есть в период с 24 ноября по
4 декабря 2011 года.

НОВОСТИ В НОМЕР

В

Иркутской области для голосования на предстоящих
4 декабря выборах депутатов
Государственной Думы шестого созыва будет открыто 1870
избирательных участков. В соответствии с календарным планом избирательной кампании их
образование завершилось к 14
октября. В установленные сроки
(до 19 октября включительно)
в местных газетах состоялась
официальная публикация списков образованных участков с
описанием их границ.
Единая нумерация избирательных участков установлена
постановлением областной избирательной комиссии. Первенство по количеству участков сохраняет Иркутск, где образовано
240 участков. В первую десятку
также входят Ангарское муниципальное образование (107), город Братск (100) и семь районов
– Нижнеудинский (93), Тайшетский (87), Иркутский (70), Куйтунский (65), Тулунский (51), Братский (50) и Аларский (49). Замыкают общий список два района
– Мамско-Чуйский и Катангский,
где откроются соответственно 11
и 8 избирательных участков.
В населенных пунктах, расположенных в отдаленных и
труднодоступных местностях,

образовано 77 избирательных
участков. Наибольшее их число приходится на Братский, Катангский, и Киренский районы.
В каждом из них насчитывается
по девять таких участков. Для
связи с 35 участками потребуется использование авиации. В
одном случае придется воспользоваться речным транспортом.
Для обслуживания 41 участка
потребуется автотранспорт повышенной проходимости.
Проведение досрочного голосования запланировано на 25
избирательных участках. Ожидается, что в большинстве случаев
оно состоится в воскресенье, 20
ноября, но первыми – 19 ноября
– участие в голосовании примут
жители Больших Котов из Иркутского района. В этом байкальском
поселке образован избирательный участок №473 и зарегистрировано 53 избирателя.
В настоящее время повсеместно организаторы выборов
занимаются подготовкой к формированию участковых избирательных комиссий. В них будет
занято в общей сложности около
20 тысяч человек. Участковые
комиссии должны быть сформированы не ранее 3 и не позднее
10 ноября, а в исключительных
случаях – не позднее 30 ноября.

Равные права равные возможности

И

збирательная комиссия Иркутской области своим постановлением утвердила план мероприятий по обеспечению прав
избирателей, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной
Думы. План носит комплексный
характер – от уточнения списков
избирателей из числа граждан
с ограниченными физическими
возможностями до включения
представителей общественных
организаций инвалидов в составы участковых избирательных комиссий. Самым объемным
получился раздел, касающийся
информационно-разъяснительной деятельности. В него включены мероприятия по проведению юридических консультаций,
учебных семинаров, вечеров
«вопросов и ответов», подготовке методических материалов и
наглядных пособий.

Заключительный
раздел
плана связан с участием в реализации пилотного проекта «Дорога на избирательный
участок», разработанного Центризбиркомом. Перед территориальными избирательными комиссиями поставлена задача до
7 ноября определиться с собственным участием в реализации проекта. Главная его цель
– разработка паспорта маршрутов движения избирателей
из числа инвалидов от места
проживания до избирательного участка. Предусмотрено, что
при их составлении организаторы выборов самым тесным
образом будут взаимодействовать с территориальными органами местного самоуправления,
здравоохранения, социальной
защиты, отделениями пенсионного фонда и местными обществами инвалидов.

Карта нарушений:
первые жалобы из Приангарья

П

ервая информация из Иркутской области поступила на
сайт «Карта нарушения на выборах-2011». Её автор – один из
кандидатов на пост мэра Черемховского района, который жалуется на использование административного ресурса в пользу
другого кандидата и агитацию
за кандидата в муниципальной
прессе.
Ассоциация «ГОЛОС» запустила проект «Карта нарушений
на выборах-2011» совместно с
интернет-порталом «Газета.Ru»,
цель которого – обобщение жалоб

на предполагаемые нарушения,
допущенные в ходе избирательной кампании на региональном,
муниципальном уровне и на выборах в Госдуму, назначенных на
4 декабря. С целью мониторинга
создана интерактивная «Карта
нарушений на выборах» на основе Google Maps. Она находится
по адресу www.картанарушений.
рф или www.kartanarusheniy.ru.
На карте отображаются сообщения участников кампании – избирателей, членов избирательных комиссий, представителей
партий и наблюдателей.

Братск готовится к конкурсу

П

ервый этап конкурса на замещение должности главы
администрации Братска состоится 11 ноября 2011 года. Такое
решение принято на заседании
комиссии по проведению конкурса, прошедшей в режиме
видеоконференции, сообщает
пресс-служба областной администрации. Председателем
комиссии избран заместитель
губернатора Иркутской области
Александр Лобаков, заместителем председателя комиссии –
мэр Братска Константин Климов.
Всего в состав комиссии вошли
девять человек, из них шесть
– депутаты думы Братска, три
человека включены в комиссию
по представлению губернатора

и утверждены Законодательным
Собранием Иркутской области.
После отставки мэра Братска Александра Серова, обвиняемого в вымогательстве взятки,
дума Братска внесла изменения
в устав города, упразднив прямые выборы мэра, и ввела пост
назначаемого главы администрации. В то же время мэр избирается депутатами из состава
народных избранников. Представительские функции мэра
переданы председателю городской думы, которым депутаты
избрали Константина Климова.
Исполнительские функции –
главе городской администрации
(сити-менеджеру), сообщает
ИА «Телеинформ».

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Участки ждут избирателей

К процедуре регистрации
Центризбирком приступил
5 октября. Первой к сдаче ответственного экзамена оказалась готовой ЛДПР. По его
итогам 312 выдвиженцев либерал-демократов получили
удостоверения кандидатов.
Иркутская
область,
включенная в региональную
группу №42, представлена
тремя кандидатами. Первым
среди них значится Андрей
Луговой – депутат нынешнего состава Государственной
Думы. Депутатские мандаты имеют и два других кандидата. На второй позиции
– депутат Законодательного
Собрания Иркутской области Нина Чекотова, возглавляющая в региональном
парламенте комитет по собственности и экономической
политике. Замыкает «иркутскую тройку» генеральный
директор ООО «Авангард»
Сергей Магдалинов, являющийся депутатом думы города Братска.
Как сообщила после заседания член ЦИК России
Елена Дубровина, в федеральный список ЛДПР включены 24 депутата Государственной Думы нынешнего
состава, из них 8 человек
вошли в общефедеральную
часть списка, а также 60 депутатов регионального и муниципального уровней. Свою
партийную принадлежность
к ЛДПР указали 306 из 312
кандидатов. Самому молодому кандидату – 21 год. Основную часть – 265 человек,
или 85 процентов – составляют мужчины. Женщины занимают 47 мест, что составляет 15 процентов от общего
числа кандидатов.
Вторыми к регистрационному барьеру вышли
коммунисты. И успешно выдержали экзамен, получив
594 кандидатских удостоверения. Общий список у
них сократился на одного
человека, но исключение,
коснувшееся Алтайской региональной группы, было
произведено еще до начала
регистрации по представлению самой партии, что не
запрещается законом.
Журналисты, аккредитованные при Центризбиркоме, ожидали возникновения
интриги вокруг кандидатуры экс-мэра Братска Александра Серова, включенного в региональную группу по
Иркутской области. Однако
сенсации не случилось, хотя
при заверении списка КПРФ
полемика вокруг ситуации,
связанной с его фигурой,
состоялась довольно острая
и продолжительная.
Дело в том, что в документах, представленных
для заверения списка, Александр Серов значился как
временно неработающий. В
документах имелась копия
решения городской думы
Братска об его уходе с поста
мэра, но в трудовой книжке
не оказалось записи о том,
что он уволен. На стороне
Серова на том заседании
выступили члены Центризбиркома Евгений Колюшин,
Елена Дубровина, Борис
Эбзеев.
– Хотел бы обратить внимание на то обстоятельство,
что ведение трудовой книжки – обязанность, которая
возлагается на работодателя, – заявил Борис Эбзеев, – Работодатель не внес
своевременно соответству-

Проверка документов

ющие записи и не оформил
правовое состояние гражданина Серова. Мне кажется парадоксальной сама ситуация, когда, кто бы то ни
было, пытается возложить
негативные последствия невыполнения обязанностей
работодателя на работника,
который фактически уже
прекратил трудовые отношения. Не вижу никаких оснований, чтобы возложить
на Серова ответственность
за неправомерные отношения работодателя.
Эту точку зрения, как
показала дальнейшая полемика, разделили как председатель комиссии Владимир
Чуров, так и другие её члены – Леонид Ивлев, Антон
Лопатин и Татьяна Воронова. Ну, а последнее слово
осталось за секретарем комиссии Николаем Конкиным.
Он напомнил о том, что в
2010 году вышло определение Конституционного суда,
которым правоприменительная практика была скорректирована.
– Наша комиссия при
выявлении
недостатков,
– сообщил Николай Конкин,
– обязана указать все выявленные недостатки – как устранимые, так и неустранимые. Оценка же будет дана
при регистрации.
Впрочем, уже в момент
принятия решения о том, что
Александр Серов остается
в списке, стало ясно, что и
предстоящая процедура регистрации кандидатов пройдет для него без особых осложнений, поскольку выявленная нестыковка носит сугубо технический характер,
о чем было решено сообщить
на сайте Центризбиркома.
Этот прогноз подтвердился
спустя несколько дней при
регистрации списка КПРФ.
Десять кандидатов-иркутян во главе с депутатом
Государственной Думы, лидером коммунистов Приангарья Сергеем Левченко вошли
в региональную группу №39
и будут бороться за голоса избирателей Иркутской
области. В верхней тройке
представлены депутаты областного Законодательного
Собрания – Евгений Рульков
и Илья Сумароков, генеральный директор Усольского
свинокомплекса. Еще один

депутат областного парламента, вожак коммунистов
Братска – Ирина Рычкова –
занимает восьмую позицию.
На пятом месте – экс-мэр
Братска Александр Серов.
В список также включены
активисты и секретари местных отделений партии –
Владимир Примачек (четвертое место) и Ольга Носенко
(шестое место) из Иркутска,
Дмитрий Надымов (седьмое
место) из Ангарска и Климентий Хабитуев (девятое
место) из Усть-Ордынского.
Замыкает список иркутянин
Андрей Ахмадулин, помощник депутата областного Законодательного Собрания.
Не возникло проблем с
преодолением регистрационного барьера и у двух других парламентских партий
– «Справедливой России»
и «Единой России». Первая
из них держала экзамен в
понедельник, 17 октября, а
вторая – через день, 18 октября. Претензий у Центризбиркома не возникло, что и
подтвердили соответствующие постановления о регистрации федеральных списков этих партий.
У «Справедливой России» региональная группа,
созданная в границах Иркутской области, насчитывает девять человек, среди
которых имеется кандидат с
московской пропиской. Это
Андрей Крутов – помощник
депутата
Государственной
Думы Ивана Грачева, являющегося
руководителем
Иркутского регионального
отделения партии. У Крутова
– первая позиция в иркутской группе.
В верхней тройке также
представлены
проректор
Восточно-Сибирской государственной академии образования Александр Гаврилюк (второе место) и доцент
этой же академии Владимир
Буханцов (третье место). Далее идут братчанин, депутат
областного Законодательного Собрания Александр
Гаськов (четвертое место),
иркутянка, руководитель исполкома регионального совета партии Лариса Егорова
(пятое место) и группа предпринимателей – усольчанин
Валерий Кустос (шестое место), черемховец Александр
Язиков (седьмое место), ир-

Местное выдвижение
В МИНУВШИЙ четверг, 19 октября, завершилось выдвижение кандидатов для участия в муниципальных
выборах, которые пройдут 4 декабря 2011 года. В этот
день наряду с выборами депутатов Государственной
Думы в двадцати городах и районах Иркутской области состоятся муниципальные выборы разного уровня.
Предстоит избрать мэров двух муниципальных районов, 19 глав администраций городских и сельских поселений, а также свыше 250 депутатов в 36 представительных органов местного самоуправления. В общей
сложности пройдет 57 избирательных кампаний, а о
готовности бороться за выборные мандаты заявили
свыше четырёхсот человек.

Выборы мэров
На этот раз выборы мэров пройдут в двух районах – Мамско-Чуйском и
Черемховском. Для участия
в них намерены зарегистрироваться семь человек.
В Мамско-Чуйском районе
правом на самовыдвижение
воспользовались два кандидата, в том числе действующий мэр района. Втрое
выше альтернативность в
Черемховском районе, где
приняты заявления от пяти

кандидатов. Причем, среди
них только один самовыдвиженец, а четыре других
претендента представляют региональные отделения политических партий
– «Единой России», КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России».

Выборы глав
администраций
Выборы глав местных
администраций состоятся
в 12 районах и затронут 19

муниципальных образований низового уровня местного самоуправления. Об
участии в выборах заявили
88 кандидатов. Среди них
– 66 самовыдвиженцев и 22
представителя политических партий. «Единой Россией» выдвинуто 14 кандидатов. У ЛДПР – пять, «Справедливой России» – два,
КПРФ – один кандидат.
Первенство по уровню
альтернативности у Киренского муниципального
образования. Здесь намерены зарегистрироваться в
качестве кандидатов 14 человек, включая 13 самовыдвиженцев и представителя
КПРФ. В Тайшетском районе в борьбу за пост главы
Старо-Акульшетского поселения включились 11 человек, в том числе 9 самовыдвиженцев и два кандидата-партийца – от «Единой
России» и ЛДПР. И замкнул
тройку муниципалитетов с
наибольшим уровнем аль-

кутянин Алексей Артюхов
(девятое место). На восьмой
позиции оказался сотрудник
иркутской полиции Михаил
Труфанов.
Регистрация кандидатов,
выдвинутых парламентскими партиями, завершилась
утверждением списка «Единой России». На заседании
Центризбиркома
присутствовал Президент РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий федеральный список.
Всего удостоверения кандидатов получают 597 человек. Среди них 172 депутата Государственной Думы
нынешнего созыва. Различные общественные организации, вошедшие в состав
Общероссийского народного
фронта, представляют 15
кандидатов. О своей принадлежности к «Единой России» заявили 415 человек.
Узнаваемые кандидаты
представлены в региональной «восьмерке» иркутских
«единороссов», хотя большинству из них впервые
предстоит пройти через горнило федеральных выборов.
За исключением, конечно,
ветерана выборных баталий
подобного уровня, депутата Госдумы Виталия Шубы,
расположившегося на пятой
ступеньке. Возглавляет же
региональный список иркутянин с московской пропиской Алексей Федоров, президент научно-производственной корпорации «Иркут».
Вошли в него четыре
депутата областного За-

конодательного Собрания.
Второе место получил беспартийный кандидат Антон
Романов как представитель
Общероссийского народного
фронта, созданного «Единой
Россией» для продвижения
своих предвыборных инициатив. У Сергея Тена, возглавляющего акционерное общество «Труд», третья позиция.
Олег Каньков – на четвертом
месте, Андрей Чернышев
– на шестой ступеньке.
Два
заключительных
места в списке занимают
кандидаты, чьи биографии
связаны с железнодорожным
транспортом. Это вице-президент ОАО «РЖД» Сергей
Епифанцев (седьмое место)
и бывший начальник ВСЖД
Геннадий Комаров (восьмое
место).
Вплотную к регистрационному барьеру подошли
и партии, которые намерены бороться за получение
парламентского статуса. В
соответствии с законом каждой из них предстояло для
регистрации кандидатов заручиться поддержкой, как
минимум, 150 тысяч избирателей. Подписи требовалось собрать не менее чем
в половине российских регионов. Первыми подписные
листы представило «Правое
дело», затем – «Яблоко» и
следом – «Патриоты России». Ни одна из партий не
стала тянуть, как говорится,
до последнего, оставив еще
и резерв времени для устранения возможных претензий, возникающих порой при
передаче объемного массива
документов. Прием регистрационных документов завершился за сутки до истечения предельного срока.
Центризбирком
сейчас
занимается проверкой подписей избирателей, собранных партиями в поддержку
своих кандидатов. В соответствии с законом экспертизе должны подвергнуться не менее 20 процентов
подписей от их общего количества. Учитывая, что на
процедуру проверки отводится десять дней, к концу
следующей недели процесс
регистрации будет полностью завершен. И мы узнаем, всем ли партиям удастся
выйти в следующий этап избирательной кампании, где
и пойдет уже прямая борьба
за голоса избирателей.
Борис Краинский

Через избирательный фонд

И

збирательная комиссия Иркутской области, приняв соответствующие постановления, разрешила
Иркутским региональным отделениям политических
партий «Патриоты России», «Единая Россия», «Справедливая Россия», Либерально-демократической партии России, областному отделению Коммунистической
партии Российской Федерации открыть специальные
избирательные счета для формирования своих избирательных фондов. Счета каждым отделением будут вестись в Иркутском городском отделении № 8586/0136
Байкальского банка Сбербанка России.
Одновременно приняты постановления о регистрации уполномоченных представителей партий по финансовым вопросам. Удостоверения выданы Зое Перуновой
(«Патриоты России»), Елене Морозовой («Единая Россия»), Людмиле Чепелевой (ЛДПР), Ларисе Егоровой
(«Справедливая Россия») и Андрею Куперту (КПРФ).
Постановления приняты на основании документов,
представленных отделениями политических партий.

тернативности Хужир. За
право возглавить администрацию байкальского поселка намерены бороться
пять самовыдвиженцев и
три кандидата, выдвинутых
«Единой Россией», ЛДПР и
«Справедливой Россией».
В восьми муниципальных
образованиях выдвинуто от
трех до шести кандидатов.
В семи поселениях возникло лишь по одной альтернативной паре кандидатов.

Выборы депутатов
Наиболее
масштабными выборы депутатов
окажутся в трех районах
– Катангском, Черемховском и Мамско-Чуйском, где
обновление коснется всех
представительных органов
местного самоуправления в
связи с завершением срока
полномочий действующих
депутатов. Кроме того, в
девяти городах и районах
пройдут дополнительные
выборы для замещения вакантных мандатов в местных думах.

Всего предстоит избрать
265 депутатов. В предварительном списке претендентов значится 362 человека.
Правом на самовыдвижение воспользовались 175
человек. Интерес к этим
выборам проявили все парламентские партии, но наиболее активной оказалась
«Единая Россия». Среди
187 кандидатов-партийцев
151 человек представляют
«единороссов». ЛДПР выдвинула 25 кандидатов. У
«Справедливой России» и
КПРФ соответственно шесть
и пять выдвиженцев.
***
В соответствии с календарным планом подготовки
к муниципальным выборам
24 октября в 18 часов избирательные комиссии завершат прием документов для
регистрации кандидатов,
включая подписи избирателей. На процедуру регистрации им отводится десять
дней.
Борис Дмитриев

