2

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Понедельник
30 января - 12 февраля 2012 года

№ 2 (136)

В Законодательном Собрании новый депутат

О

бластная избирательная комиссия зарегистрировала
Ольгу Саидову депутатом Законодательного Собрания Иркутской области. Соответствующее
постановление принято на заседании 19 января. Ольга Саидова
входит в список кандидатов областного отделения КПРФ на выборах депутатов Законодательного Собрания первого созыва.
Место стало вакантным в связи
с досрочным прекращением депутатских полномочий Евгения
Рулькова, избранного в региональный парламент по списку
КПРФ. Необходимость очередной ротации возникла в связи с
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избранием Евгения Рулькова депутатом Государственной Думы
шестого созыва. Первоначально
было принято постановление о
передаче вакантного мандата
Екатерине Шеметовой, но она
отказалась от его получения. В
этом случае мандат передаётся
следующему очереднику, каким
и оказалась Ольга Саидова. Ею
дано согласие на принятие мандата. И вот на заседании облизбиркома процедура ротации
была завершена. Председатель
комиссии Виктор Игнатенко адресовал новому депутату теплые поздравления и пожелания
успешной работы.

НОВОСТИ В НОМЕР

И

збирательная комиссия Иркутской области утвердила
план работы на первую половину 2012 года. В нем выделено
13 основных направлений деятельности. Наряду с обеспечением избирательных прав
граждан и организацией выборов к первоочередным задачам
отнесены вопросы воспитания
правовой культуры избирателей, обеспечения взаимодействия с региональными отделениями политических партий,
общественными организациями
инвалидов, средствами массовой информации, молодежными
объединениями.
Особое внимание уделено
подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации, а также оказанию
методической и иной помощи
организаторам муниципальных
выборов. По каждому из направлений составлены планы
основных мероприятий.
На ближайших заседаниях
облизбиркома будут заслушаны отчеты председателей Заларинской, Казачинско-Ленской и
Усть-Удинской территориальных
избирательных комиссий о под-

готовке к единому дню голосования 4 марта. Анализ деятельности организаторов выборов будет
продолжаться. Запланированы
отчеты председателей Саянской, Нижнеудинской и Нижнеилимской территориальных избирательных комиссий. Кроме
того, на заседаниях облизбиркома предполагается обсудить
вопросы, связанные с работой
территориальных комиссий со
списками избирателей, жалобами и обращениями граждан.
Будет объявлен и конкурс на
лучший сайт или интернет-страничку теризбиркома.
В рамках мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей предусмотрены
проведение форума активистов
молодежных
избирательных
комиссий, участие в конкурсах
ЦИК России, организация собственных творческих конкурсов
и другие мероприятия. Задачи
перспективного плана, намеченные к исполнению, включены в пять разделов. В заключительную часть плана вошли
мероприятия, касающиеся информационной и издательской
деятельности.

Экономия на миллион

К

онтрольно-ревизионная
служба при Избирательной
комиссии Иркутской области
провела очередное заседание,
на котором вернулась к финансовым итогам избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы
шестого созыва.
Был заслушан отчет о поступлении
и
расходовании
средств федерального бюджета, выделенных на подготовку
и проведение думских выборов
в Иркутской области. Как сообщила начальник планово-финансового отдела облизбиркома Галина Гуськова, всего было
выделено 137,7 млн рублей.
Основная часть – 125,5 млн
рублей, или 91,1% – направлена территориальным избирательным комиссиям. Расходы облизбиркома составили
12,2 млн рублей, или 8,9% от
общей суммы.
Одновременно Галина Гуськова проинформировала о результатах проверки отчетов
территориальных избирательных комиссий о расходовании
федеральных средств, предназначенных на организацию

думских выборов. Она сообщила, что за счет проведения
котировок и аукционов на размещение заказов и выполнение
услуг получена экономия расходов в 927 тыс. рублей. Эти
средства возвращены в федеральный бюджет.
Еще один отчет касался
проверки сводных сведений о
поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
региональных отделений политических партий, принимавших участие в парламентских
выборах. В общей сложности в
установленном порядке в фонды поступило 33,3 млн рублей.
Расходы составили 32,6 млн
рублей. По итогам проверок
жертвователям возвращено
700 тыс. рублей.
Состоялось и обсуждение
задач контрольно-ревизионной
службы в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации. С сообщением выступил руководитель контрольно-ревизионной
службы, заместитель председателя Избирательной комиссии
Иркутской области Анатолий
Тимофеев.

Регистрация по упрощённой
процедуре

Г

осударственная Дума может
уже в феврале рассмотреть
в первом чтении президентский
законопроект, предусматривающий упрощение процедуры
создания и регистрации политических партий, сообщил
РИА Новости глава комитета по
делам общественных объединений и религиозных организаций нижней палаты российского парламента Алексей Островский.

Президент РФ Дмитрий Медведев в декабре внес в Государственную Думу законопроект, согласно которому политическая
партия должна насчитывать не
менее 500 членов (сейчас 50
тысяч). При этом требования к
минимальной численности членов партии в её региональных
отделениях, которые должны
быть образованы не менее чем
в половине субъектов России,
отменяются.

Незаконная ликвидация

В

ерховный суд РФ удовлетворил обращение Владимира Рыжкова, который требовал
пересмотра вопроса о регистрации Республиканской партии России, передает агентство
РАПСИ. Таким образом, судья
Николай Толчеев отменил решение Верховного суда РФ от
23 марта 2007 года о ликвидации партии, вынесенное на
основании заявления Росрегистрации о том, что численность членов политического
объединения и количество её
региональных отделений не
соответствуют российскому законодательству.
Верховный суд РФ пересмотрел свое предыдущее решение
в связи с позицией Страсбургского суда, который в апреле

прошлого года признал незаконным лишение партии регистрации. «В решении Европейского суда по правам человека
однозначно установлено, что
партия была ликвидирована с
нарушением Европейской конвенции по правам человека»,
– сказал Рыжков в ходе заседания в Верховном суде. Его слова приводит «Интерфакс».
Как отметила представитель
Минюста России Мария Гусева,
решение Страсбургского суда
будет исполнено, однако это не
означает немедленного восстановления регистрации Республиканской партии. Для этого
необходимо вновь соблюсти общую процедуру, начиная с проведения учредительного съезда, объяснила она.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

План первоочередных задач

В ЦИК России, как и следовало ожидать, не стали тянуть с решением их судьбы.
На заседании, состоявшемся
20 января, Ринату Хамиеву,
Виктору Черепкову и Светлане Пеуновой было отказано в регистрации в качестве
кандидатов, а в «Сбербанк
России» ушло указание о
прекращении финансовых
операций по их специальным избирательным счетам.
Процедура приема документов транслировалась
на официальном сайте ЦИК
России. Все желающие могли наблюдать за подсчетом
подписных листов и подписей избирателей и лично
убедиться в том, что требования избирательного законодательства соблюдаются
неукоснительно.
В соответствии с законом для рассмотрения вопроса о регистрации отводится десятидневный срок, но
вынесению окончательного вердикта предшествует
процедура проверки подписей избирателей, собранных
кандидатом в свою поддержку. В ЦИК России этим
занималась специальная рабочая группа во главе с секретарем комиссии Николаем
Конкиным. К её работе были
привлечены представители
федеральной миграционной
службы, эксперты-почерковеды, специалисты паспортно-визовой службы.
Уже 19 января сразу
после завершения приема
подписных листов началось
изучение подписей избирателей. Проверить надлежало
у каждого из кандидатов не
менее 20 процентов подписей. Для этого использовался метод случайной выборки
подписных листов. Сама же
проверка касалась соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности
сведений об избирателях и
их подписей, содержащихся
в этих подписных листах.
Одновременно проверялись
биографические и иные
сведения о кандидатах, в
том числе подлинность документов об образовании,

Четыре плюс один
достоверность заявленных
сведений о доходах и имуществе.
Вот на этом этапе и стало ясно, что не всем кандидатам удастся увидеть свою
фамилию в избирательном
бюллетене. О неожиданных
сюрпризах стало известно
уже в самом начале «проверочной кампании». Главные
страсти развернулись вокруг Григория Явлинского.
В ходе проверки по первой
выборке было выявлено
92 278 подписей, признанных недействительными или
недостоверными. Это составило 23,07% от числа подписей, отобранных для первоначальной проверки.
Шанс на регистрацию у
Явлинского мог еще сохраниться, если бы более благополучной оказалась дополнительная проверка по
вторичной выборке. В адрес
кандидата и уполномоченного представителя партии
«Яблоко» была направлена
телеграмма о времени проведения дополнительной
случайной выборки, но они
проигнорировали возможность своего участия в этой
процедуре. Вторая проверка принесла «зеркальный»
результат. Как и в первом
случае, четверть подписей
оказалась забракованной.
– Результаты проверки по вторичной выборке
– 25,66% брака, – заявил
секретарь ЦИК и председатель рабочей группы Николай Конкин. – Таким образом, у Центризбиркома нет
оснований для регистрации
кандидата.
Сторонники Явлинского
поначалу дали волю эмоциям, но вскоре заметно смягчили оценки, хотя до конца
так и не смирились с тем,
что их выдвиженцу не удастся баллотироваться на президентских выборах.
Первым же с надеждой
войти в число зарегистрированных кандидатов расстался Дмитрий Мезенцев, признавший, что ЦИК действует

в правовом поле, и потому
он не имеет претензий к решению по его кандидатуре.
Губернатор Приангарья
признал, что у него не достает тех самых двух миллионов действительных подписей избирателей, необходимых для регистрации. После
того, как проверке подверглись 105 тысяч подписей,
выяснилось, что имеются все
основания для признания
недействительными свыше
пятнадцати с половиной тысяч подписей. И хотя на этот
момент забракованных подписей набиралось только
3,92%, дальнейшая проверка потеряла всякий смысл.
Стало ясно, что с вычетом
брака из общего количества
представленных подписей,
нужных двух миллионов уже
не набирается. И потеря-то,
казалось бы, невеликая – в
пределах девяти тысяч, но
закон неумолим: требуются
два миллиона, и ни одной
подписью меньше! И потому
кандидат Дмитрий Мезенцев
итоговый протокол рабочей
группы скрепил своей подписью без лишних вопросов,
согласившись с прекра-

Когда одного желания мало
Завершается регистрация кандидатов
на участие в муниципальных выборах
В ИРКУТСКОЙ области в единый
день голосования 4 марта пройдет 114 муниципальных выборов
разного уровня. Полная ясность
с кандидатами, претендующими
на выборные мандаты, появится
в первых числах февраля. Остается подождать совсем немного
– один – два дня, чтобы узнать о
раскладе сил между кандидатами
в каждом из муниципалитетов,
где предстоит голосование.

С

ейчас завершается регистрация
кандидатов, которая и дает право на дальнейшее участие в выборах
уже в качестве зарегистрированных
кандидатов. В соответствии с календарным планом подготовки к выборам выдвижение кандидатов завершилось 18 января, а 23 января истек
срок представления ими документов
для регистрации. Прием документов
завершился в точно назначенное законом время – в 18 часов.
На это раз в орбиту муниципальных выборов попадают почти три
десятка городов и районов. В пяти
муниципальных районах состоятся
выборы мэров, а в 42 поселениях
– выборы глав местных администраций. Одновременно произойдет обновление представительных органов
местного самоуправления. В думы
городских округов и муниципальных
районов предстоит избрать около
100 депутатов, а в думы городских и
сельских поселений – более 500. Всего будет распределено 614 мандатов
депутатов местного самоуправления.
О чем же свидетельствуют предварительные данные?

Выборы мэров
Основное внимание приковано к
выборам мэров. Они пройдут в пяти
районах – Бодайбинском, Жигаловском, Иркутском, Тулунском и Усольском. О готовности возглавить эти
муниципальные образования заявили
35 претендентов. Правом на самовыдвижение воспользовались 24 человека. Парламентские партии выдвинули 11 своих представителей («Единая Россия» – 4, КПРФ – 3, ЛДПР – 2,
«Справедливая Россия» – 2).
Наибольшая активность отмечена
в Иркутском районе, где в списке кандидатов, претендовавших на регистрацию, значилось 11 человек. Имеются и другие особенности, которые

привлекают внимание к этому району. Во-первых, первенство по числу
самовыдвиженцев, составивших «великолепную семерку». Причем, в ней
представлены не только местные жители, но и граждане, проживающие в
Иркутске, Улан-Удэ и даже в Москве.
И, во-вторых, в списке кандидатов
значатся представители от каждой из
четырех парламентских партий.
Повышенный интерес со стороны
парламентских партий проявлен к
выборам мэра Тулунского района. И
здесь каждая из них выставила своего
кандидата. Среди самовыдвиженцев
также нашлось четыре смельчака, заявивших о готовности участвовать в
выборах. Таким образом, Тулунский
район оказался на втором месте по
количеству выдвинутых кандидатов.
На третьей позиции по количеству
выдвинувшихся кандидатов – Бодайбинский район. Причем, каждый из
шести смельчаков, заявивших о готовности возглавить район, является
самовыдвиженцем.
В Жигаловском районе пятерку
кандидатов, претендующих на регистрацию, составили четыре самовыдвиженца и представитель «Единой
России».
В Усольском районе о готовности
участвовать в выборах заявили пять
человек. Противоборство может возникнуть между кандидатами от «Единой России» и КПРФ, но в их спор
вполне может вмешаться и кто-то из
трех самовыдвиженцев.
В каждом из пяти районов в списках претендентов значатся действующие мэры. В трех районах – Иркутском, Тулунском и Усольском – мэры
намерены добиться своего переизбрания, заручившись поддержкой
«Единой России». И в двух районах
– Бодайбинском и Жигаловском – мэрам приходится полностью рассчитывать на собственные силы. Для участия в выборах они воспользовались
правом на самовыдвижение.

Выборы глав поселений
Выборы глав местных администраций пройдут в 42 городских и
сельских поселениях. Они захватят
полностью или в значительной степени муниципальные образования
низового уровня в Бодайбинском,
Заларинском, Казачинско-Ленском,
Катангском, Качугском, Киренском,
Куйтунском, Нижнеилимском, Нижне-

щением дальнейшей проверки.
Кстати, документы рабочей группы доступны для
всех, кто интересуется деталями проверок. Для этого
достаточно зайти на сайт
ЦИК России и по соответствующей ссылке на главной
странице получить доступ к
итоговым протоколам проверки подписных листов
каждого из кандидатов,
занимавшихся сбором подписей избирателей. Факты,
которые в них зафиксированы, дают информацию к
размышлению. В протоколах
содержится до двадцати позиций, по которым велась
выбраковка подписей.
Удачливее своих соперников, занимавшихся сбором подписей избирателей,
оказался бизнесмен Михаил
Прохоров, воспользовавшийся правом на самовыдвижение для удовлетворения своих президентских
амбиций. Претензии, конечно, нашлись и к нему, но процент брака в его подписных
листах не превысил максимального предела в пять
процентов, установленного

удинском, Слюдянском, Тайшетском,
Усольском, Усть-Удинском, Чунском и
Шелеховском районах.
На этапе выдвижения кандидатов
в избирательную кампанию включились свыше 160 человек. К этим
выборам интерес проявили пять политических партий. К парламентской
четверке прибавилось еще и «Яблоко», решившее побороться за избрание своего выдвиженца на должность
главы Шелеховского городского поселения. Всего же партии назвали 43
своих представителей. Половина из
них выдвинута «Единой Россией». Остальные партии выдвинули от одного («Яблоко») до десяти кандидатов
(КПРФ). Правом на самовыдвижение
воспользовались свыше 120 человек.
Где же наиболее высоким может
оказаться уровень альтернативности? Первенство за Шелеховским городским поселением, где 12 человек предприняли попытку участия
в регистрации. Среди них – девять
самовыдвиженцев и три представителя региональных отделений ЛДПР,
«Справедливой России» и «Яблоко».
За пост главы Чунского городского поселения намерены побороться
девять человек, включая шесть самовыдвиженцев и трех кандидатов-партийцев, представляющих КПРФ, ЛДПР
и «Справедливую Россию». Здесь же
следует назвать еще и Юрты – одно
из городских поселений Тайшетского
района. В борьбу за право возглавить
самое западное поселение нашего
региона включились 10 кандидатов,
в том числе восемь самовыдвиженцев
и представители двух партий – КПРФ
и ЛДПР.
В сельских поселениях наиболее
высокий уровень альтернативности
на этапе выдвижения – от четырёх до
шести человек – отмечен в Сосновском (Усольский район), Быстринском
(Слюдянский район), Вершино-Тутурском (Качугский район), Шумском
(Тайшетский район), Шебертинском
и Староалзамайском (Нижнеудинский район) и Светлолобовском (УстьУдинский район) муниципальных образованиях.
В большинстве же мест об участии в выборах заявили по два – три
претендента. В девяти поселениях
возникло только по одной альтернативной паре кандидатов. И в 14 поселениях попытку регистрации предприняли по три кандидата.

Выборы депутатов
Одновременно с выборами мэров и глав администраций в 67 муниципальных образованиях разного
уровня предстоит избрать депутатов местного самоуправления. Будут
проводиться как основные, так и дополнительные выборы. На районном
и городском уровне местные думы в

законом. Всего было проверено 400 тысяч подписей.
Из них было вычеркнуто
17 527 подписей, что составило 4,38%.
Вопрос о регистрации
Михаила Прохорова рассматривался 25 января. На
заседании ЦИК России все
обошлось без неожиданностей, да их и не могло возникнуть. Миллиардер Прохоров
стал пятым официальным
кандидатом в Президенты
Российской Федерации.
Судя по всему, именно после этого заседания и
сформировался окончательный список претендентов
на высший государственный
пост. К четверке кандидатов
парламентских партий добавился только один кандидат
из самовыдвиженцев.
Заключительное же заседание ЦИК России, связанное
с завершением процедуры
регистрации, было намечено на 27 января. В повестке
значились вопросы об официальном отказе в регистрации Дмитрию Мезенцеву и
Григорию Явлинскому.
Борис Дмитриев

новых составах будут избираться в
Саянске, Шелехове, Бодайбинском,
Жигаловском, Катангском и Усольском районах. Наиболее масштабными выборы депутатов на поселенческом уровне окажутся в Бодайбинском,
Заларинском, Казачинско-Ленском,
Нижнеудинском, Нижнеилимском, УстьУдинском и в ряде других районов.
На 614 мандатов, которые будут
замещаться на предстоящих выборах, в общей сложности набралось
свыше 1300 претендентов. Правом
на самовыдвижение воспользовались более 700 кандидатов. Наряду
с парламентским партиями участие
в выдвижении приняло и региональное отделение партии «Яблоко». В
общем списке претендентов на места
в думах насчитывается 599 представителей политических партий («Единая Россия» – 331, КПРФ – 161, ЛДПР
– 61, «Справедливая Россия» – 42,
«Яблоко» – 4).
Где же на этапе выдвижения зафиксирована наибольшая активность? Назвать, прежде всего, необходимо Усольский район. В борьбу за
17 мест в районной думе вступили 59
кандидатов, в том числе 30 самовыдвиженцев. Вторую часть претендентов составили кандидаты-партийцы.
Причем, «Единая Россия» выставила своих кандидатов в 15 из 17 избирательных округов. Не остались в
стороне и другие парламентские партии. В восьми округах представлены
кандидаты от КПРФ. У ЛДПР – четыре
кандидата. И два выдвиженца представляют «Справедливую Россию».
Если же обратиться к выдвижению
кандидатов в местные думы городских поселений, то здесь первенство
за Вихоревкой (Братский район). На
15 думских мест претендуют в среднем по четыре кандидата. Среди них
19 самовыдвиженцев и 42 представителя парламентских партий. Причем,
ЛДПР сумела выставить своих кандидатов в каждом из 15 избирательных
округов.
Вторая позиция за Куйтуном. В
поселковую думу выдвинулось 49
кандидатов. Среди них насчитывается 17 самовыдвиженцев, но количественный перевес все-таки на стороне
кандидатов-партийцев. В каждом из
15 округов имеются представители
«Единой России». У коммунистов «закрыто» 12 округов. И в пяти округах
намерены получить депутатские мандаты представители ЛДПР.
На уровне сельских поселений по
числу кандидатов, претендующих на
избрание в местные думы, на первых
местах значатся Зябинское (Братский
район), Шумское (Нижнеудинский
район), Аносовское, Светлолобовское
и Подволоченское (Усть-Удинский
район) муниципальные образования.
Борис Краинский

