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Встреча председателей

«Горячий телефон» –
более 100 звонков о выборах

Б

олее 100 звонков от избирателей поступило за первую неделю работы двух горячих линий по выборам Президента России. Одна линия
– общественная – открыта по
инициативе Российского фонда
свободных выборов и располагается на базе Иркутского областного отделения Всероссийского общества инвалидов. Её
телефон – 8 (3952) 20-53-04.
Звонки принимаются по будням
с 10 до 18 часов. В период с
3 по 6 марта будет организовано круглосуточное дежурство.
Другая горячая линия связи
с избирателями открыта Избирательной комиссией Иркутской области. Обратиться с вопросами на тему выборов можно
по телефону 8 (3952) 25-65-23
в рабочие дни с 10 до 13 часов
и с 14 до 17 часов, с 1 по 3 марта и 5 марта – с 9 до 18 часов,
4 марта – с 8 до 24 часов. На

ВОПРОС подготовки к
президентским выборам
обсуждался на семинаре
председателей и бухгалтеров территориальных
избирательных комиссий
Иркутской области. Одновременно шла речь и
о муниципальных выборах, которые предстоит
провести 4 марта 2012
года.

вопросы избирателей отвечают
члены облизбиркома и сотрудники аппарата комиссии.
«Избиратели интересуются
возможностью проголосовать
по открепительным удостоверениям, местом нахождения
своих избирательных участков,
координатами штабов кандидатов в Президенты России, – говорит консультант аппарата
областной избирательной комиссии Елена Гавголенко, которая ведёт приём звонков на горячей линии. – Много вопросов
социально-бытового характера. Такие обращения мы также
фиксируем и направляем для
решения озвученных проблем в
органы государственной власти
и местного самоуправления».
На президентских выборах
в 2008 году на горячую линию
областной избирательной комиссии поступило свыше 300
звонков избирателей.

П

редседатель областной
избирательной комиссии
Виктор Игнатенко, обращаясь к участникам семинара,
особо подчеркнул ответственность избирательных
комиссий за обеспечение
законности и открытости
при подготовке выборов и
подведении итогов голосования.
Было отмечено, что всех
организаторов
выборов
должны отличать твердая
гражданская позиция, профессионализм и честность,
неукоснительное следование закону. К первоочередным задачам, по оценкам
Виктора Игнатенко, относится качественное состав-

Списки избирателей:
исправление ошибок
ервое заседание провела
межведомственная комиссия, созданная облизбиркомом
для проверки качества составления списков избирателей. В
её состав, наряду с членами облизбиркома включены представители правительства области,
управления федеральной миграционной службы, военкомата,
загса и ряда других ведомств.
Комиссии поручено заняться анализом качества работы
исполнительных органов по
составлению списков избирателей, а также проверкой претензий граждан, высказанных в
ходе декабрьских выборов депутатов Государственной Думы.
Заседание комиссии открылось с сообщения начальника
информационного центра облизбиркома Натальи Земсковой.
Ею был сделан анализ работы
территориальных комиссий по
уточнению списков избирателей, которые использовались на
выборах депутатов Госдумы. В
течение трех недель, предшествовавших единому декабрьскому дню голосования, пришлось
внести почти 83 тысячи различных изменений (включение
или исключение, исправление
персональных данных). За день

до голосования изменения в
списках по территориям составили от 0,02 до 3,57 процента.
Низкое качество работы по
учёту избирателей продемонстрировала администрация Иркутска. Внимание заместителя
мэра города Елены Войцехович,
а также председателей территориальных избиркомов областного центра было обращено на недостатки в подготовке списков.
Уже после того, как списки были
переданы участковым комиссиям, пришлось включать в них
избирателей, которые «выпали»
на первоначальном этапе их составления. Существенное увеличение списков зафиксировано
в Октябрьском (3,82%) административном округе. В этом же
районе уже в день голосования
в списки пришлось включить
2153 избирателя, информация о
которых ранее отсутствовала.
По итогам заседания выработаны рекомендации по наиболее полному учету избирателей.
Вопрос о работе со списками
избирателей планируется рассмотреть на одном из очередных заседаний облизбиркома.
Основой для обсуждения явятся
итоги работы и рекомендации
межведомственной комиссии.

Юристы идут на помощь

О

казание бесплатной юридической помощи населению являлось одним из главных
направлений работы Иркутского регионального отделения
Ассоциации юристов России
в 2011 году. Об этом сообщил
председатель регионального
отделения, заслуженный юрист
Российской Федерации Виктор
Игнатенко на ежегодном собрании членов Ассоциации, объединяющей в Иркутской области 286 юристов.
Докладывая об итогах деятельности регионального отделения за прошлый год, Виктор Игнатенко отметил такую
форму правового просвещения, как проведение регулярной акции «День бесплатной
юридической помощи». В этом
всероссийском
мероприятии активное участие принимают и юристы Приангарья.
Консультации по правовым
вопросам оказывают специалисты территориальных подразделений Росреестра, Госюрбюро, нотариальной палаты,
адвокаты. По словам руководителя Управления Минюста
России по Иркутской области

Татьяны Возжаевой, основную
нагрузку по оказанию бесплатной юридической помощи берут
на себя юридические клиники при вузах, в том числе при
Юридическом институте ИГУ,
Российской правовой академии
Минюста России, Байкальском
государственном университете
экономики и права. Причём эта
работа не ограничивается рамками акций, а ведётся ежедневно на протяжении многих лет. С
каждым годом поток обращений
за правовыми консультациями
неуклонно растёт, в Иркутской
области уже давно пора принять региональную государственную программу оказания
бесплатной юридической помощи, отмечали выступающие.
В ходе собрания обсуждались и текущие организационные вопросы, в частности, делегатами на съезд Ассоциации
юристов России, который пройдет в Москве во второй половине февраля, были избраны
председатель облизбиркома
Виктор Игнатенко и руководитель Управления Росреестра
по Иркутской области Виктор
Жердев.

Вахтовый посёлок –
место для голосования

И

збирательная
комиссия
Иркутской области предложила включить в перечень
труднодоступных и отдаленных
местностей региона вахтовый
поселок промбазы «Нючакан»
Ковыктинского газоконденсатного месторождения, расположенный в Жигаловском
районе. Сейчас избиратели,
проживающие в посёлке, лишены возможности принять
участие в досрочном голосовании. Председатель комитета по
законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Борис Алексеев
сообщил, что комитет рекомендовал сессии внести соответствующие изменения в Закон
«О перечне труднодоступных
и отдаленных местностей в Иркутской области».

«К законопроекту есть некоторые замечания юридикотехнического характера, в нем
также необходимо уточнить
формулировки, поэтому комитет
рекомендует февральской сессии принять документ в первом
чтении и продолжить работу
над ним во втором», – цитирует
Бориса Алексеева «ФедералПресс – Восточная Сибирь». Как
было отмечено на заседании
комитета, вахтовый поселок
является местом работы и временного пребывания отдельных
групп избирателей, с которыми
не установлено или затруднено
постоянное сообщение. Поселок находится в значительной
удаленности от избирательных
участков. Включение данного
населенного пункта в перечень
позволит организовывать в нем
досрочное голосование.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОСТИ В НОМЕР

П

ление списков избирателей,
приглашение избирателей
к проверке персональных
данных, внесенных в списки, информирование избирателей о месте и времени
голосования, обучение членов участковых избирательных комиссий.
С докладами, касающимися различных граней
предстоящих выборов, выступили заместитель технического директора Иркутского филиала «Ростелекома» Ирина Филимонова и
руководитель Управления
Роскомнадзора по Иркутской
области Сергей Костылов.
Первый доклад касался организации видеомониторинга на избирательных участках, второй – взаимодействия Роскомнадзора с территориальными избирательными комиссиями, в том числе
по организации контроля за
освещением предвыборной
кампании в средствах массовой информации.
Вторая часть семинара
была посвящена вопросам,
связанным с подготовкой
к выборам, и практике ра-

Все пять кандидатов в один день
– 26 января – получили удостоверения о регистрации. У каждого из них
имеются основания для завоевания
симпатий избирателей, поскольку все
соперники, будучи местными жителями, хорошо известны землякам. И
тем не менее интрига, связанная с соперничеством в качестве кандидатов
нынешнего мэра и его заместителя,
добавляет интереса к исходу жигаловских выборов.
На выборах депутатов Жигаловской районной думы, располагающей
15 местами, регистрационный экзамен
успешно выдержали все кандидаты
– 18 самовыдвиженцев и 13 представителей местного отделения «Единой
России». Для голосования образовано четыре многомандатных округа, в
которых будет избираться от трех до
пяти депутатов. В каждом из округов
на депутатский мандат претендует не
менее двух человек.
Иркутский район
В борьбе за пост главы Иркутского района, как показала регистрация,
сойдутся представители четырех парламентских партий и пять самовыдвиженцев.
«Единая Россия» вновь остановила выбор на Игоре Наумове, который последние пять лет возглавляет
район. В качестве кандидата районного отделения КПРФ зарегистрирован Игорь Вавилов – главный инженер ООО «Технострой СПКМ» из
Большой Речки. Глава Сосновоборской администрации Александр Стравинский получил поддержку регионального отделения «Справедливой
России». На неожиданный для многих
ход решились в региональном отделении ЛДПР. Для участия в выборах
был зарегистрирован столичный житель – пенсионер из Москвы Виктор
Шелепинь.
В пятерке самовыдвиженцев также оказался кандидат из «дальних
земель» – житель Бурятии Виктор
Алексеев. Он трудится в котельном
цехе Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в качестве
слесаря-ремонтника.
В списке самовыдвиженцев представлены и жители Иркутска. На пост
мэра претендует Андрей Ярославцев,
возглавляющий Восточно-Сибирскую
федерацию киокушинкайкан каратэ.
Покорился регистрационный барьер
и индивидуальному предпринимателю из Иркутска Владимиру Кузьмину.
И только два кандидата из числа
самовыдвиженцев не нуждаются в
особом представительстве, поскольку хорошо известны многим жителям
района. Это глава администрации
Молодежного муниципального образования Виктор Букин и генеральный
директор ООО «Рента» Артем Бехтерев из поселка Молодежный.
Всего же правом на самовыдвижение воспользовались семь человек,
но двое из них не смогли представить
нужного количества действительных
подписей избирателей для своей регистрации.
Катанга
Выборы депутатов Катангской
районной думы пройдут в трех пятимандатных избирательных округах. В
каждом из них будет баллотироваться
от шести до восьми кандидатов.
Всего об участии в выборах заявили 22 соискателя депутатских мандатов. Правом на самовыдвижение
воспользовались 13 человек. Среди политических партий активность
проявила только «Единая Россия». В
предвыборную борьбу включились
девять её представителей, выдвинутых районным отделением партии.
Причем, три выдвиженца «единороссов» членами партии не являются.
Альтернативное соперничество
между самовыдвиженцами и кандидатами-партийцами обозначилось в
двух округах, образованных в Ербо-

боты территориальных комиссий. Об этом говорили
заместитель председателя
облизбиркома Анатолий Тимофеев, секретарь облизбиркома Людмила Шавенкова, начальники отделов аппарата облизбиркома Галина
Гуськова, Наталья Земскова,
Светлана Лютая и другие
специалисты. Их выступления касались сроков и особенностей основных этапов
избирательной кампании,
рассмотрения жалоб и заявлений граждан.
В разговоре о практике
работы территориальных
комиссий на этот раз был
выделен вопрос о правовой подготовке общественного актива. Открыть его
предстояло председателю
Свирской территориальной
избирательной комиссии
Людмиле Кузнецовой. Тема
её сообщения касалась организации обучения членов
участковых избирательных
комиссий.
Все участники семинара
получили также образцы документов, справочные и методические материалы.

Международная миссия
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Избирательной комиссии Иркутской
области Виктор Игнатенко принял представителей
миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, прибывших в Иркутск
для наблюдения за ходом избирательной кампании
по выборам Президента России.
Миссией в соответствии с планом делегирования
в субъекты Российской Федерации долгосрочных
наблюдателей в Иркутскую область направлены
два представителя – Аппель Катарина Мария (Нидерланды) и Ховганисян Арег (Армения). Они, как
и другие члены миссии, прошли аккредитацию в
ЦИК России в качестве иностранных (международных) наблюдателей в соответствии с Федеральным
законом «О выборах Президента Российской Федерации».
В ходе пребывания в Иркутской области наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ планируют ознакомиться с работой избирательных комиссий различного уровня,
встретиться с представителями политических партий и общественных организаций.
Виктор Игнатенко в ходе беседы познакомил
гостей с деятельностью областной избирательной
комиссии, а также со структурой избирательных
комиссий Иркутской области. Состоялся подробный
разговор о том, как в Приангарье идёт подготовка
к президентским выборам. Завершая беседу, председатель облизбиркома пожелал гостям успешного
пребывания в Приангарье и подтвердил готовность
в соответствии с российским законодательством
содействовать представителям БДИПЧ ОБСЕ в осуществлении их деятельности.

Экзамен для кандидатов
По адресам местных выборов

гачёне. В округе №1 четверка кандидатов «Единой России» противостоит четверке самовыдвиженцев. В
округе №2 на стороне «единороссов»
небольшой перевес. Они представлены пятью кандидатами, а самовыдвиженцы – тремя. Зато в Непском
округе №3 зарегистрированы только
кандидаты из числа самовыдвиженцев. Причем, в шестерке претендентов насчитывается пять педагогов.
Потягаться с ними решился еще один
«бюджетник» – заведующий Непским фельдшерско-акушерским пунктом. Столь же завидная активность
представителями социальной сферы
проявлена и в Ербогачёне. Среди 16
кандидатов, баллотирующихся в первом и втором избирательных округах,
насчитывается десять человек, работающих в учреждениях образования,
медицины и культуры.
Избирателей из Подволошино
ждет еще и голосование на выборах
главы своего поселения. Первоначально их предполагалось провести
еще в конце прошлого года, но изза отсутствия альтернативы между
кандидатами было решено перенести
голосование с 4 декабря на 4 марта.
Расчет на возникновение альтернативы оправдался. У самовыдвиженца,
плотника ООО «Восток ЛТД» Бориса
Якимцова появился долгожданный
соперник. В борьбу за должность
главы поселения, воспользовавшись
правом на самовыдвижение, включилась педагог-психолог Подволошинской средней школы Наталья Красикова, получившая удостоверение о
регистрации в качестве кандидата.
Тулунский район
В списке кандидатов в мэры района, претендовавших на регистрацию,
оказались представители каждой из
четырех парламентских партий, выдвинутых местным отделением «Единой России», областным отделением
КПРФ и региональными отделениями
ЛДПР и «Справедливой России», а
также три самовыдвиженца. Каждый
из них успешно преодолел регистрационный барьер. Из числа самовыдвиженцев право баллотироваться
на выборах получили директор Тулунского хлебоприемного предприятия Михаил Гильдебрант, директор
ООО «Стройцентр» Сергей Зарубин и
глава Икейского сельского поселения
Сергей Мусаев.
В качестве кандидатов от парламентских партий зарегистрированы
директор Тулунского подразделения
ЗАО «Иркутскзверопром» Владислав
Брызгалов (КПРФ), аудитор-председатель контрольно-счетной палаты города Тулуна Елена Новикевич
(«Справедливая Россия»), директор

сельхозпредприятия «Центральное»
Николай Перфильев (ЛДПР) и мэр
района Александр Ташлыков («Единая Россия»).
Без потерь обошлась регистрация
кандидатов, заявивших об участии в
дополнительных выборах депутата
Тулунской районной думы. Вакантный мандат возник в Икейском избирательном округе №6. О готовности
представлять интересы своих земляков в районной думе заявили три
жителя Икея. Правом на самовыдвижение воспользовались начальник
пожарной части, депутат сельской
думы Андрей Бушмакин и главный
врач Икейской участковой больницы
Анатолий Журавков. Вместе с ними
удостоверение о регистрации в качестве кандидата получила пенсионерка
Надежда Распопина, выдвинутая местным отделением КПРФ.
Усольский район
В заключительный этап избирательной кампании вышли только два
из пяти претендентов, заявивших об
участии в выборах мэра района. Регистрационный барьер преодолели
выдвиженцы местных отделений двух
парламентских партий из числа жителей поселка Белореченский. Альтернативную пару составили кандидаты
от «Единой России» и КПРФ. Первым
был зарегистрирован Петр Герасимов,
занимающий должность мэра в настоящее время. Он намерен сохранить
пост при поддержке «Единой России».
Вторым регистрацию прошел главный
энергетик Усольского свинокомплекса Виталий Матюха, выдвинутый местным отделением КПРФ.
Среди неудачников оказались
три самовыдвиженца. Это житель
Усолья, заместитель директора информационного центра «Техсервис»
Юрий Бурунов, житель Новомальтинска, главный механик ООО «Омега»
Олег Попов и житель Тайтурки, заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Сергей
Ушаков. Каждому из них для регистрации требовалось собрать в свою
поддержку не менее двух процентов
подписей избирателей от их общего числа, но справиться с задачей им
не удалось. В Усольском районе к началу текущего года насчитывалось
37 322 избирателя.
В Усольском районе, наряду с выборами мэра, предстоит сформировать
и новый состав районной думы. На 17
депутатских мандатов претендовало
59 кандидатов, но после регистрации
число кандидатов сократилось до
56. Расклад сил между самовыдвиженцами и кандидатами-партийцами
примерно одинаков. Среди зарегистрированных кандидатов правом на

самовыдвижение воспользовались
27 человек. Парламентские партии
представляют 29 кандидатов («Единая Россия» – 15, КПРФ – 8, ЛДПР – 4,
«Справедливая Россия» – 2).
Самым высоким уровень альтернативности оказался в Мальтинском
избирательном округе №8, где зарегистрировано шесть кандидатов.
Шелехов
Круг претендентов на право возглавить администрацию города сократился с 12 до 10 человек. Два
кандидата из числа самовыдвиженцев так и не смогли преодолеть регистрационный барьер, столкнувшись
с проблемой нехватки подписей избирателей, собранных в свою поддержку.
В избирательный бюллетень будут внесены имена семи человек,
воспользовавшихся правом на самовыдвижение, и трех представителей
политических партий – ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоко». Причем, шелеховские выборы окажутся
единственными, на которых зарегистрирован представитель партии, не
имеющей парламентского статуса.
Проявить себя «Яблоко» намерено и на выборах депутатов Шелеховской городской Думы, выставив для
участия в них четырех кандидатов. В
среднем на каждое из двадцати депутатских мест претендуют не менее четырех человек. Удостоверения кандидатов получили более 90 соискателей
депутатских мандатов. Потери при
регистрации оказались минимальными – с дистанции пришлось сойти
только двум претендентам.
Среди зарегистрированных кандидатов образовался численный
паритет: 46 самовыдвиженцев и
45 представителей политических партий. У партийцев перевес за
«Единой Россией», зарегистрировавшей 19 кандидатов. Далее идут
«Справедливая Россия» – 9, КПРФ
– 8 и ЛДПР – 5 кандидатов. Замыкает
список с 4 кандидатами «Яблоко».
Шелехов, благодаря активности «Яблока», оказался в лидерах по
количеству политических партий, зарегистрировавших своих кандидатов.
В других городах и районах к предстоящим муниципальным выборам
интерес проявлен только со стороны
парламентских партий.
Юрты (Тайшетский район)
На выборах глав местных администраций поселений низового уровня в
лидеры по числу зарегистрированных
кандидатов вышли тайшетские Юрты.
Десять претендентов, заявивших о
претензиях на выборный мандат, успешно выдержали регистрационный
экзамен и получили право баллотироваться в качестве кандидатов.
Среди них восемь самовыдвиженцев и два кандидата, выдвинутых
местным отделением КПРФ и региональным отделением ЛДПР. Особая
активность проявлена предпринимателями, занявшими почти половину
списка самовыдвиженцев. Намерен
сохранить за собой выборный пост
и действующий глава поселения. Его
кандидатура также значится в списке
самовыдвиженцев.
Входят тайшетские Юрты и в
тройку лидеров по уровню альтернативности на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Попасть в Юртинскую
думу намерены двадцать человек. В
каждом из пяти двухмандатных избирательных округов зарегистрировано
от трех до шести кандидатов. Правом
на самовыдвижение воспользовалась
половина претендентов на депутатские мандаты. Еще одну кандидатскую десятку составили представители парламентских партий. У «Единой
России» и КПРФ зарегистрировано по
четыре кандидата, и два кандидата
представляют ЛДПР.
Подготовил Борис Краинский

