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Эхо выборов

САМАЯ разнообразная информация о том, как в единый день голосования 4 марта в Иркутской области проходили президентские
выборы, поступала в пресс-центр «Выборы-2012» облизбиркома.
Статистика о ходе голосования оперативно появлялась на демонстрационном табло и притягивала внимание всех, кто интересовался ходом голосования. Одновременно наиболее любопытные факты
появлялись на страничке новостей сайта облизбиркома и передавались в редакции областных и местных средств массовой информации в качестве пресс-релизов.
Сегодня с хроникой единого дня голосования могут познакомиться и читатели «Право выбора». В ней зафиксированы факты,
передающие динамизм событий мартовского голосования.

С ПОДРОБНЫМ анализом проведения президентских выборов в Иркутской области мы
познакомим наших читателей в
ближайших номерах. Сегодня
же расскажем о том, как проходило досрочное голосование, и
осуществлялся общественный
контроль, а также насколько
востребованной была возможность голосования с использованием открепительных удостоверений.

8:00. В Иркутской области для проведения голосования образовано 1925 избирательных участков. Повсеместно, как и предусмотрено законом, в 8:00 начался прием избирателей. Участок под номером
один открыт в Аларском районе. Первенство по их количеству за Иркутском, где образовано 239 участков. В первую тройку также входят
Ангарское муниципальное образование (107) и город Братск (100).
8:15. В облизбирком продолжают поступать сообщения об организованном начале голосования. В участковых комиссиях занято
14 776 человек, в том числе почти шесть тысяч представителей политических партий. Большинство членов комиссий – 12 616 человек
– имеют опыт организации голосования.
8:30. Начал работу временный пресс-центр облизбиркома. В течение дня пройдет три брифинга, а пока журналисты интересуются
различной статистикой. Вот лишь некоторые цифры и факты, привлекшие внимание прессы.
На избирательных участках установлено 1845 программно-аппаратных комплексов для обеспечения видеонаблюдения за ходом голосования и подсчета голосов. Прямая трансляция в сеть Интернет
ведется с 1121 избирательного участка.
В Иркутске 94 избирательных участка оснащены электронными
комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). С их помощью смогут проголосовать в пределах 211 тысяч избирателей.
9:00. В Иркутской области 4 марта проходят еще 114 выборов и
референдумов муниципального уровня. Особое внимание к выборам
мэров пяти районов – Бодайбинского, Жигаловского, Иркутского, Тулунского и Усольского.
9:15. Накануне дня голосования в Приангарье встретили еще
одну группу международных наблюдателей, аккредитованных
при Центризбиркоме. Это Сафрастян Рубен (Армения), Хладикова
Марта (Чехия), Бэнг Хана (Дания), Божан Жан-Франсуа (Франция),
Моленаар Хийлте (Нидерланды), Полетиво-Алювихаре Агнешка
(Польша), Вилчак Петер (Словакия) и Арии Кафер Тайар (Турция).
Они представляют миссию Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Этой организацией в наш регион
в начале февраля были направлены два долговременных международных наблюдателя – Аппель Катарина Мария (Нидерланды) и
Арег Ховханисян (Армения).
9:40. Поступила сводка о выдаче открепительных удостоверений. В территориальных избирательных комиссиях их получили 1519
человек. В участковые комиссии, завершившие выдачу удостоверений 3 марта, за их получением обратились более 32 тыс. человек. В
общей сложности по предварительным данным выдано свыше 34 тыс.
открепительных удостоверений.
10:00. Поступили первые сведения о ходе голосования. За два
часа проголосовали 77 191 человек, или 4,10%. Это несколько меньше, чем на аналогичных выборах в марте 2008 года, когда по итогам
первых двух часов явка избирателей составляла 6,39%. Активнее
других началось голосование в Братском районе, где за два часа на
избирательных участках проголосовали почти 11% избирателей.
В Иркутске в голосовании приняли участие 13 180 человек (Ленинский округ – 2,79%, Октябрьский округ – 2,81%, Правобережный
округ – 3,15%, и Свердловский округ – 2,93%). Замыкают сводку Ангарск и Усть-Илимск, где проголосовали 2,8% избирателей.
11:00. Состоялся первый из трех запланированных брифингов. С
журналистами встретился заместитель председателя облизбиркома
Анатолий Тимофеев. Он отметил, что голосование повсеместно началось и проходит организованно. По его оценкам, активнее других в
утренние часы проявили себя избиратели Братского, Жигаловского,
Катангского, Казачинско-Ленского и ряда других районов.
11:20. В информационной программе «Вести-Иркутск» ИГТРК
принял участие председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Виктор Игнатенко. Комментируя ход голосования, он подчеркнул, что большая подготовительная работа, проведенная организаторами выборов, позволила обеспечить повсеместно условия для
свободного волеизъявления граждан. Информация с мест, отметил
Виктор Игнатенко, свидетельствует о том, что голосование проходит
организованно, в полном соответствии с избирательным законодательством.
11:30. Для прямой связи с избирателями, начиная с первого февраля, в облизбиркоме заработал «горячий» телефон. Было принято
свыше 500 обращений. Пик звонков пришелся на 4 марта, что потребовало удвоить число дежурных. Уже принято свыше 70 звонков.
Действовать «горячий» телефон будет до 24 часов. Кроме того, на
круглосуточный режим переведено и дежурство членов областной
избирательной комиссии.
12:00. Состоялась встреча председателя областной избирательной комиссии Виктора Игнатенко с руководителями иностранных консульств, действующих в Иркутске. В ней приняли участие Бартош Бенедикт Шелига (Польша), Ло Хуэй (Китай), Того Эцхболд и Цийрогзэн
Буд (Монголия).
Председатель комиссии познакомил гостей с ходом избирательной кампании в Иркутской области, особенностями нынешних выборов, последними изменениями выборного законодательства.
Виктор Игнатенко ответил на вопросы гостей и пригласил их посетить избирательные участки для знакомства с ходом голосования.
12:45. Получена вторая сводка с результатами хода голосования
на 12:00. Число участников выборов возросло до 264 906 человек.
Это составляет 14,01% от общего количества избирателей. За два часа (с 10:00 до 12:00) на участках побывали свыше 187 тыс. человек.
14:00. В Иркутске в качестве международного наблюдателя находится французский сенатор Поццо ди Борго. В первой половине
дня он посетил пять избирательных участков Иркутска. Своими впечатлениями гость из Парижа поделился на встрече с председателем
облизбиркома Виктором Игнатенко.
15:15. Поступила очередная сводка о ходе голосования. По данным на 15:00 в выборах приняли участие 35,81% избирателей. Это
680 532 человека. За последние три часа (с 12:00 до 15:00) в голосовании приняли участие свыше 415 тыс. человек. В первой пятерке по активности избирателей находятся Баяндаевский (49,39%),
Ольхонский (49,18%) Жигаловский (47,56%), Черемховский (47,11%) и
Казачинско-Ленский районы (45,76%).
Замыкают общую сводку Шелеховский (28,91%) и Бодайбинский
(31,03%) районы.
17:00. В пресс-центре облизбиркома состоялся очередной брифинг. Журналисты получили возможность адресовать вопросы заместителю председателя областной комиссии Анатолию Тимофееву. Он
отметил, что активность избирателей на этот раз выше, чем на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва. Если 4 декабря
на 15 часов явка составляла 28,13%, то на этот раз её показатель
поднялся до 35,81%. Жалоб в адрес областной комиссии не поступало, отметил Анатолий Тимофеев.
18:30. Получена очередная, четвертая за день сводка о ходе голосования. За три часа (с 15:00 до 18:00) на избирательных участках
побывало еще 252 217 человек.
Всего в выборах уже приняли участие 932 749 человек, или
48,89% от общего количества избирателей.
Стоит напомнить, что на выборах Президента Российской Федерации в марте 2008 года итоговая явка составила 64,77%. В декабре
2011 года в выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва приняли участие 47,10% избирателей.
19:30. Голосование подходит к завершению. Избирательные
участки закроются в 20:00. Окончательные данные по активности избирателей будут обнародованы одновременно с объявлением предварительных итогов голосования, но первые сведения начнут поступать после того, как завершится голосование на всей территории
Российской Федерации.

На оленьих упряжках

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЫБОРЫ 4 МАРТА

Хроника голосования

На президентских выборах правом на досрочное голосование из
8942 человек, внесенных в списки, воспользовались почти шесть
тысяч человек, или 66,5%. Это составляет 0,3% от общего количества избирателей, зарегистрированных в Иркутской области.
Досрочное голосование проводилось с 18 февраля по 3 марта в
населенных пунктах десяти районов, расположенных в отдаленной
и труднодоступной местности. Их
перечень утвержден областным законом. В эти же сроки было обеспечено голосование и для отдельных
групп избирателей из числа охотников, оленеводов, лесозаготовителей, сотрудников метеостанций.
Право быть первыми выпало
жителям прибайкальского поселка Большие Коты из Иркутского
района, а завершать досрочное
голосование пришлось жителям
таежного поселка Кедровый УстьИлимского района.
В большинстве мест была отмечена высокая активность избирателей, но пример всем показали жители сёл Нижнемартыново и Карнаухова из Казачинско-Ленского района, где каждый
избиратель принял участие в
выборах.
Наибольшее число участников
досрочного голосования пришлось
на Нижнеудинский район, в состав
которого входит горная Тофалария.
Из 2756 нижнеудинцев, включенных в списки, свой гражданский
долг выполнили 1667 человек, или
60,5%.
Организаторы выборов для доставки избирательных бюллетеней
использовали вертолеты, вездехо-

ды, судно на воздушной подушке,
оленьи упряжки.

Под общественным
контролем
В Иркутской области на избирательных участках в день выборов Президента России присутствовало 1969 наблюдателей, из
них 1244 от кандидатов, 725 – от
политических партий. Кроме того,
ход голосования контролировали
1098 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, также назначенных кандидатами и политическими партиями.
Наблюдателей, представлявших Владимира Путина, было зарегистрировано 686 человек. Геннадия Зюганова представляли 394
наблюдателя. Михаил Прохоров направил 131 наблюдателя. У Сергея
Миронова и Владимира Жириновского оказалось соответственно 19
и 14 наблюдателей.
Среди политических партий первенство по количеству наблюдателей у КПРФ – 456 человек. На второй позиции «Единая Россия» – 215
человек. У «Справедливой России»
и ЛДПР соответственно насчитывалось 30 и 24 наблюдателя.
Среди членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, имевших право присутствовать на избирательных
участках, сложилось следующее
соотношение: от Владимира Путина – 556 человек, Геннадия Зюганова – 353, Михаила Прохорова
– 160, Сергея Миронова – 24 и Владимира Жириновского – 5.
К Иркутской области был
проявлен интерес и со стороны
международных наблюдателей из
числа граждан Армении, Дании,
Нидерландов Польши, Словакии,
Турции, Чехии и Франции. Всего
Приангарье посетило 11 международных наблюдателей. Большинство из них прошли аккредитацию
при Центризбиркоме как представители миссии ОБСЕ.
По традиции, возникшей на думских выборах прошлого года, ряд
избирательных участков областного центра посетили генеральные
консулы Китая, Монголии и Польши, работающие в Иркутске.

Выборы – дело семейное

Тройка лидеров голосования в Иркутской области

Право на открепительное
Избирательная комиссия Иркутской области утвердила сводные
данные об итогах использования
открепительных удостоверений для
голосования на выборах Президента
Российской Федерации.
Всего от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
было получено 56 тыс. открепительных удостоверений. Избирателям в Иркутской области выдано
34 134 удостоверения, в том числе
территориальными избирательными комиссиями 1519 штук, участковыми избирательными комиссиями – 32 616. В Иркутске возмож-

Альтернатива рождает интерес
Начало на стр. 1

Сюрприз
из Светлолобово
На выборах глав городских и сельских поселений не обошлось без сюрприза. В Усть-Удинском
районе на выборах главы Светлолобовского муниципального образования, где на право возглавить
сельскую администрацию претендовали четыре
человека, возник паритет в голосах, полученных
двумя кандидатами. Самовыдвиженцы Галина Гордеева и Анатолий Рябов получили по 131 голосу
(36,19%). В подобной ситуации, как и предписано
законом, предстоит бросить жребий, чтобы определить победителя.
Выборы глав местных администраций в значительной степени захватили низовые муниципальные образования в Бодайбинском, Заларинском,
Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Куйтунском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Слюдянском, Тайшетском, Усольском,
Усть-Удинском, Чунском и Шелеховском районах.
В общем списке значилось 41 городское и сельское поселение. Право баллотироваться получили
160 кандидатов. Более половины из них – самовыдвиженцы.
По итогам голосования выборные мандаты распределились практически поровну между самовыдвиженцами и представителями партий. «Единая
Россия» привела к победе свыше десяти своих
кандидатов. У трех других парламентских партий
результат оказался скромнее – их представители
получили от одного до трех выборных мандатов.
К трем выборам этого уровня было приковано
повышенное внимание. В этом списке значились
три районных центра – города Шелехов и Тайшет,
поселок Чунский.
Первоначально право на участие в выборах
главы городской администрации Шелехова получили десять кандидатов, но в избирательном бюллетене осталось только восемь фамилий. Основная борьба развернулась между самовыдвиженцами Николаем Болотовым и Валерием Десятовым,
который и вышел победителем с 26,79% голосов.
Если в Шелехове выборы привели к смене руководителя города, то в Тайшете горожане продлили
полномочия главе администрации. Александр Заика, выдвинутый «Единой Россией», собрал свыше
66% голосов и более чем вдвое опередил своего
основного преследователя.
В Чунском поселковую администрацию возглавил представитель «Справедливой России»
Михаил Красников, показавший лучший результат
среди семи кандидатов. В его поддержку высказались 30% избирателей. Победитель обошел своего основного преследователя на 280 голосов, или
на 4,05%.

Твердое «Да!» ангарчан
«Согласны ли Вы преобразовать муниципальное образование город Ангарск, наделенное статусом городского поселения, путем изменения
статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа?» – так был
сформулирован вопрос на голосовании, которое
состоялось в Ангарске. В нем приняли участие
около 60% избирателей.

ностью получения открепительных
удостоверений воспользовались
6773 человека. Среди городов и
районов области первую тройку по
количеству выданных удостоверений составили Братск (2250 штук),
Братский район (1857) и Ангарское муниципальное образование
(1700). Замыкает областной список Бодайбинский район, где за
открепительными удостоверениями
обратились 107 человек.
В целом в Иркутской области по открепительным удостоверениям проголосовали 21 200
избирателей.
Сергей Усольцев

в соответствии с федеральным законом №131. Оно
должно быть в административных и территориальных границах существующего сейчас Ангарского
муниципального образования. Сегодня мы уже
имеем принципиальное согласие на преобразование депутатов Мегета и Савватеевки. В ближайшее время будут проведены переговоры с представительным органом Одинска.
И, конечно, мощным ускорителем решения назревших проблем Ангарска станут итоги мартовского голосования, к участию в котором большинство горожан отнеслось со всей ответственностью.

Депутатская арифметика

В ходе народного голосования, признанного
состоявшимся, 88,5 тыс. человек, или почти 84%,
высказали твердое «Да!» изменению статуса.
Голосование было инициировано городской
думой и главой местной администрации. Сейчас
Ангарск является городским поселением, что, по
мнению властей, не дает максимальной возможности для развития 240-тысячного города.
Вопрос об изменении статуса стал подниматься вскоре после того, как в Иркутской области
состоялась муниципальная реформа. По мнению
ангарчан, её последствия осложнили процесс управления городским хозяйством. Это и заставило
в итоге перейти к практическим действиям по изменению статуса Ангарска.
Не остались в стороне от возникшей проблемы
и областные власти. Рабочую группу по ликвидации «двоевластия» возглавил заместитель губернатора Валерий Гребенников. В канун голосования, встречаясь с ангарчанами, он заявил:
– Принимая участие в голосовании, жители
города высказываются за то, чтобы вернуть Ангарску статус города, и одновременно получают
еще одно подтверждение того, что правительство
и губернатор Иркутской области заинтересованы
в объединении вашей территории. Конечная цель
преобразования – создать новое муниципальное
образование – Ангарский городской округ, в которое войдут Ангарск, Мегет, Одинск и Савватеевка,

Голосование в Замзоре
В НИЖНЕУДИНСКОМ районе на 20 мая 2012
года назначены досрочные выборы главы Замзорского муниципального образования. Решение об этом принято депутатами Замзорской
сельской думы. Оно опубликовано в «Вестнике
Замзорского сельского поселения». Необходимость в досрочных выборах возникла в связи с
тем, что глава местной администрации Степан
Шестаков по собственному желанию досрочно
сложил полномочия. В состав Замзорского муниципального образования входит девять на-

На выборах депутатов местного самоуправления замещалось порядка 600 мандатов, дававших
пропуск в районные, городские и сельские думы
почти 70 муниципальных образований. За их получение боролись около 1200 человек, в том числе
659 самовыдвиженцев и 532 представителя пяти
политических партий. Проводились как основные,
так и дополнительные выборы. На районном и городском уровне местные думы в новых составах
избирались в Саянске, Шелехове, Бодайбинском,
Жигаловском и Усольском районах.
Примерный паритет, возникший между самовыдвиженцами и представителями партий на
стадии регистрации, сохранился и по итогам голосования. Из числа самовыдвиженцев депутатами
стали 290 человек. Партийное представительство
будут обеспечивать 306 депутатов. Соотношение
между ними следующее: «Единая Россия» – 242,
КПРФ – 42, ЛДПР – 10 и «Справедливая Россия»
– 12 депутатов. Первая попытка «Яблока» провести четверку своих выдвиженцев в Шелеховскую
думу успехом не увенчалась.
Под особым вниманием оказались выборы в
Саянске, где городская дума избиралась по смешанной системе. Впервые в Иркутской области
городская дума, имеющая двадцать мест, формировалась за счет депутатов, которых предстояло
избирать как по одномандатным округам, так и
по партийным спискам. Эксперимент получился
вполне удачным.
Зарегистрировать партийные списки своих
кандидатов смогли местные отделения двух партий – «Единой России» и ЛДПР. За список «единороссов» высказались 12 777 избирателей, или
66,22%. Списку ЛДПР отдали предпочтение 5742
человека, или 27,96%.
В десяти одномандатных округах первенство
оказалось также за партийцами. В восьми случаях
мандаты достались «единороссам», и в двух округах победителями вышли кандидаты от КПРФ.
Борис Краинский

селенных пунктов – Замзор, Алгашет, Загорье,
Первомайский, Косой Брод и ряд других. Всего
в них зарегистрировано 1125 избирателей. Для
участия в выборах кандидатам из числа самовыдвиженцев предстоит собрать для своей регистрации порядка 25 подписей избирателей.
Организацией выборов занимается Нижнеудинская территориальная избирательная
комиссия, поскольку ей переданы полномочия
избирательной комиссии Замзорского поселения. Голосование состоится на избирательных
участках, которые откроются в Замзоре, Загорье и Первомайском.

