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Существует ряд особенностей, отличающих нормы
о голосовании по вопросам
преобразования муниципального образования от
норм о местном референдуме. В отношении голосования не применяются
положения, определяющие
юридическую силу решения,
принятого на местном референдуме. Другими словами,
решение, принятое на местном референдуме, подлежит
безусловному исполнению на
территории муниципального
образования, а мнение населения, выявленное в рамках
голосования, подлежит учету. В последнем случае – это
своеобразный мониторинг
отношения населения к упразднению органов местного
самоуправления.
Местный референдум может состояться тогда, когда
постановления о его проведении примут представительные органы всех четырёх поселений, входящих
в состав Ангарского муниципального образования. Кроме непосредственно самого
города нефтехимиков, это
ещё Мегет, Одинск и Савватеевка.
Несмотря на то, что в Ангарске проживает почти 95%
избирателей Ангарского му-
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писок награжденных почетным знаком Избирательной комиссии Иркутской
области «За заслуги в развитии избирательной системы»
пополнился еще двумя именами. Высокого отличия удостоены председатель Свирской
территориальной избирательной комиссии Людмила Кузнецова и председатель Нижнеилимской
территориальной
избирательной комиссии Николай Юмашев.
Почетный знак «За развитие избирательной системы»
был учрежден постановлением
Избирательной комиссии Иркутской области от 19 февраля
2009 года. К сегодняшнему дню
им отмечено 38 человек.
Почетным знаком награждаются граждане, внесшие большой вклад в развитие избирательной сис темы Ирку тской
области, правоприменительную практику в сфере избирательного законодательства,
обеспечение избирательных
прав граждан Российской Федерации, за профессионализм,
продолжительную и безупречную работу в системе избирательных комиссий.

К награждению почетным
знаком, указывается в положении о награде, представляются
лица, непосредственно участвовавшие в подготовке и проведении не менее пяти избирательных кампаний и имеющие
поощрения ЦИК России и Избирательной комиссии Иркутской
области.
Эта награда является ведомственным знаком отличия.

В Бурети – досрочные выборы
рателей – около 700 человек.
В трех селах – Быргазово, Грязная и Шарагун – насчитывается
от 53 до 95 избирателей.
Организацией выборов занимается Боханская территориальная избирательная комиссия, поскольку ей ранее
были переданы полномочия
избирательной комиссии Буретского сельского поселения.
Голосование состоится на избирательных участках, которые
откроются в Бурети, Быргазово
и Грязной.

Под контролем – финансы партий

И

збирательная
комиссия
Иркутской области рассмотрела результаты проверок сведений о поступлении
и расходовании средств региональных и местных отделений политических партий по
итогам четвертого квартала
2011 года. Анализировалась
информация, полученная от
семи региональных отделений
политических партий и 17 местных отделений партии «Единая Россия», действующих в
Ирку тской облас ти. Информация о финансовых операциях всеми региональными и
областными отделениями, за
исключением «Правого дела»,
представлена своевременно и
в полном объеме. Из местных
отделений «Единой России»
нарушение сроков предоставления отчетных сведений допущено Братским и Черемховскими отделениями партии.
Комиссия констатировала,
что общая сумма денежных поступлений из разных источников
составила 18 млн 194,5 тыс.
руб. Это на 2 млн 638,8 тыс.
руб. (или на 12,6 %) меньше, чем в третьем квартале
2011 года. Расходы в общей
сложности составили 17 млн

348,5 тыс. руб. и снизились
против третьего квартала на
2 млн 788,1 тыс. руб. (или на
13,8%).
В структуре расходов увеличилась доля расходов на
содержание региональных и
местных отделений политических партий (с 71,7 до 80,6 %).
При этом почти вдвое – с 26,6
до 14 % – снизились расходы
на пропагандистскую деятельность. Без изменений осталась
доля расходов на подготовку
и проведение конференций и
публичных мероприятий.
Затраты, связанные с подготовкой и участием в выборах,
составили 115 тыс. руб., или
только 0,3 % общих расходов.
Комиссия констатировала,
что расходы региональных и
местных отделений политических партий направлялись в
четвертом квартале текущего
года на осуществление уставной деятельности.
Подробная информация о
сведениях, касающихся полученных и израсходованных по
итогам четвертого квартала
средств политическими партиями, размещена на сайте Избирательной комиссии в сети
Интернет.

Вышли из печати

И

з печати один за другим
вышли сразу два номера
– первый и второй – «Вестника
Избирательной комиссии Иркутской области». Этот журнал
является официальным изданием, в котором публикуются
постановления и другие нормативные документы областной
комиссии.

В первый номер включено
свыше двадцати постановлений, принятых в конце минувшего и начале текущего годов.
Публикуются новые варианты
инструкций – «О примерной
инструкции о порядке и формах учета и отчетности канди-

датов, избирательных объединений о поступлении средств
в избирательные фонды и расходовании этих средств при
проведении муниципальных
выборов», «О примерной инструкции по делопроизводству в
территориальной избирательной комиссии Иркутской области». Вошли в номер и постановления с итогами конкурсов,
проводившихся в 2011 году по
инициативе облизбиркома
среди территориальных
избирательных комиссий,
средств массовой информации, а также муниципальных учреждений культуры на лучшую работу по
информационно-раз ъяснительной деятельности,
в том числе в период проведения выборов депутатов Государственной Думы
шестого созыва.
Во втором номере продолжена публикация постановлений, принятых в
январе – феврале текущего
года. Вторая часть номера
отведена под публикацию
официальных результатов
муниципальных выборов,
прошедших в Иркутской
области 4 декабря 2011 года.
В нее вошли протоколы территориальных и окружных избирательных комиссий, занимавшихся проведением выборов
мэров, глав поселений и депутатов представительных органов местного самоуправления.

на вопрос об изменении статуса города

ниципального образования,
и с их мнением нельзя не
считаться, итоги мартовского волеизъявления – лишь
первый шаг на пути реорганизации органов местного
самоуправления. Каким бу-

дет его правовое воплощение, покажет время. Со своей стороны хотелось бы сказать, что территориальная и
участковые избирательные
комиссии успешно справились с двойной нагрузкой,

вызванной совмещением голосования.
В первую очередь территориальная избирательная
комиссия проделала большую работу по изготовлению
печатной продукции. Если
на президентских выборах
мы всё получали от ЦИК России, то в ходе подготовки к
городскому голосованию информационно-разъяснительными материалами обеспечивали себя сами. Заказы на
изготовление плакатов, приглашений на голосование,
протоколов, удостоверений,
печать бюллетеней, брошюр
с законом о местном референдуме размещались путём
запроса котировок.
В рамках каждой кампании мы проводим семинары
с членами участковых избирательных комиссий. Всего
в Ангарском муниципальном
образовании на выборах
Президента России было
образовано 107 участковых
комиссий, из них 100 – в
Ангарске. На этот раз разъясняли организаторам выборов и нормы избирательного

Это надо знать
С НОВОСТЬЮ НАПЕРЕГОНКИ

ВСЛЕД ЗА НОВОСТЬЮ

В

Боханском районе на 10 июня 2012 года назначены досрочные выборы главы Буретского муниципального образования. Решение об их проведении
принято депутатами Буретской
сельской думы и опубликовано
в районной газете «Сельская
правда».
В состав Буретского муниципального образования входит пять населенных пунктов,
в которых насчитывается 920
избирателей. В Бурети проживает наибольшее число изби-

Ангарский ответ

президентские выборы в цифрах и фактах
НА ВЫБОРАХ Президента Российской Федерации, состоявшихся
4 марта 2012 года, избиратели могли проголосовать за одного из пяти кандидатов, данные о которых содержались в избирательном
бюллетене.
В выборах Президента Российской Федерации приняло участие
71 780 800 российских граждан, и в том числе за рубежом –
452 928 человек. Явка составила 65,34 %. Наибольшее количество
голосов избирателей, а именно 45 602 075, было отдано за Владимира Путина. Его кандидатуру поддержали 63,6% избирателей, принявших участие в выборах.

Э

ти результаты прозвучали на
заседании ЦИК России при утверждении итогового протокола. Процедуре его подписания предшествовал доклад заместителя председателя ЦИК России Станислава
Вавилова. В нем были подробно изложены итоговые оценки, касающиеся различных граней избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации. Вот лишь некоторые из них. Они говорят сами за
себя, и потому их следует знать всем
избирателям.
Организация выборов. Подготовку и проведение выборов осуществляли ЦИК России как организующая комиссия, избирательные
комиссии 83 субъектов Российской
Федерации, 2744 территориальные
избирательные комиссии и 95 416
участковых избирательных комиссий.
Почти 42 % от общего количества
членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса являлись представителями всех
семи политических партий («Единая Россия» – 11,2 %, КПРФ – 9,6%,
ЛДПР – 8,4%, «Справедливая Россия» – 8,7%, «Патриоты России»
– 2,1%, «Правое дело» – 1,4%, «Яблоко» – 1,2%).
Количество избирателей. В
списки для голосования был включен
109 860 331 избиратель, из них на
территории Российской Федерации
– 109 385 554 избирателя.
О гласности. ЦИК России, обеспечивая конституционные избирательные права кандидатов и избирателей, стремилась к максимальной
открытости в освещении избирательной кампании. На информационной
площадке ЦИК России можно было
получить точные и оперативные сведения о ходе подготовки к выборам,
порядке и сроках осуществления
избирательных действий, высказать
свою позицию организаторам выборов, а также кандидатам и представителям политических партий.
С участием членов ЦИК России
проведено более 300 различных медийных мероприятий. В день выборов при информационном центре
ЦИК России «Выборы–2012» были
аккредитованы свыше двух тысяч
журналистов из 244 средств массовой информации.
Все заседания комиссии проходили с участием СМИ, транслировались
на сайте ЦИК России. На нем также
было размещено более 2200 материалов, непосредственно затрагивающих тему президентских выборов.
О контактах с избирателями.
Организаторами выборов активно
использовались механизмы обратной
связи с избирателями. Начиная с 20
февраля, в ЦИК России работала многоканальная бесплатная телефонная
«горячая линия», на которую из всех
регионов страны поступило 3600 обращений, в среднем – 225 обращений
ежедневно. Одновременно «горячие
линии» действовали в избиратель-

ных комиссиях субъектов Российской
Федерации.
Общественный контроль на избирательных участках вели более 220
тысяч наблюдателей и около 90 тысяч членов избирательных комиссий
с правом совещательного голоса.
В 62 регионах Российским фондом свободных выборов были открыты пункты общественной «горячей
линии» связи с избирателями.
О финансах. На проведение выборов в федеральном бюджете на
2011 год для избирательных комиссий
всех уровней было предусмотрено
12 113 334 700 рублей. Постановлением ЦИК России денежные средства
распределены следующим образом:
на оплату расходов избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации – 11 940,5 млн рублей, или 98,6% от общих расходов;
федеральным органам, в ведении
которых находятся дипломатические
представительства, консульские
учреждения и воинские части, образующие избирательные участки, –
73 млн рублей (0,6%);
на расходы ЦИК России, связанные
с проведением выборов, – 99,8 млн
рублей (0,8%).
О финансах кандидатов. Всего
на специальные избирательные счета зарегистрированных кандидатов,
открытые в Сбербанке России, поступило около 1,5 млрд рублей. Это
втрое меньше по сравнению с парламентскими выборами в декабре
2011 года, когда на специальные
избирательные счета семи политических партий и их региональных
отделений поступило около 4,5 млрд
рублей.
В ходе избирательной кампании
кандидатами израсходовано из избирательных фондов средств на общую
сумму более 1,4 млрд рублей. Из этой
суммы основная часть затрат – в пределах 90% – направлена на проведение предвыборной агитации.
Расходы кандидатов на каждый
голос избирателя колеблются от 65
рублей у кандидата Прохорова до
9 рублей у кандидата Путина. Таким
образом, наименьшие затраты на
один полученный голос избирателя
составили у кандидата на должность
Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
Об открепительных удостоверениях. В соответствии с законом и
по решению ЦИК России было изготовлено 2600 тыс. открепительных
удостоверений. Избирателям было
выдано 2 166 913 открепительных
удос товерений. Воспользовались
правом проголосовать по открепительным удостоверениям 1 600 046
избирателей.
Для сравнения, на прошедших 4
декабря 2011 года выборах депутатов
Государственной Думы шестого созыва по открепительным удостоверениям проголосовали 1 257 968 человек
(1,92%), а на выборах Президента
Российской Федерации в 2008 году
– 1 319 640 избирателей (1,77%).

О досрочном голосовании. В
соответствии со статьей 70 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» в отдельных случаях нахождения избирательных участков в труднодоступной или отдаленной местности, на
судне, которое находилось в плавании в день голосования, на полярных
станциях, за пределами территории
России проводилось досрочное голосование. В нем приняли участие
239 569 избирателей.
О технических средствах голосования и прозрачных ящиках.
Для проведения голосования электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при-

менялись в 76 субъектах Российской
Федерации, а комплексы электронного голосования – в восьми регионах
и на территории трех зарубежных государств (ФРГ, Польша, Казахстан).
На этих выборах начал действовать норматив повышенной прозрачности стационарных ящиков для
голосования, утвержденный постановлением ЦИК России. В рамках
выделенных денежных лимитов было изготовлено более 60 тыс. прозрачных ящиков для голосования.
Воспользоваться ими смогли почти
53 млн избирателей (48,7% от общего количества).
О видеомониторинге. Успешным оказался эксперимент по созданию уникальной системы прямой
трансляции хода голосования на
избирательных участках с помощью
веб-камер. Общее число участков,
на которых была организована прямая трансляция, составило более 90
тысяч по всей стране. В процессе
трансляции в рабочем режиме находилось порядка 99,3% тех участков,
на которых были установлены вебкамеры. В течение суток зарегистрировано более 500 млн обращений к
сайту webvybory2012.ru, созданному
для мониторинга трансляций. К его
услугам обратились более 2,5 млн
пользователей.
О международных наблюдателях. Российская Федерация в полном объеме выполнила свои обязательства по приглашению иностранных (международных) наблюдателей
на выборы 4 марта 2012 года. При
ЦИК России в общей сложности было аккредитовано 685 иностранных
(международных) наблюдателей из

законодательства, и положения закона о референдуме.
Одно из отличий – досрочное
голосование, которое разрешено во время референдума. Такой возможностью в
период с 18 февраля по 3
марта воспользовались 459
ангарчан.
Для приёма протоколов
участковых избирательных
комиссий в ночь с 4 по 5
марта открыли пять приёмных пунктов – все в одном
помещении, как того требует закон. Как правило,
протокол привозят два – три
члена комиссии в сопровождении наблюдателей и полицейского. С учётом общего
количества участковых комиссий можно себе представить, сколько людей пришли
к нам почти одновременно.
Не на каждый митинг столько собирается.
К тому же у каждой комиссии по два протокола
– один по федеральным выборам, другой – по местному
голосованию. ЦИК России
установила жесткие сроки:
до 9 утра 5 марта ввести в
ГАС «Выборы» данные всех
протоколов с итогами президентских выборов. Ночь
была расписана по минутам,
иногда переходили на бег,
но с задачей справились.
Владимир Шпикалов

56 государств. Эти государства представляют практически все континенты – Европа, Азия, Африка, Северная
Америка и Южная Америка.
Кроме того, на приглашение ЦИК
России откликнулись организаторы
выборов из 24 государств, со многими из которых подписаны соглашения о профессиональном сотрудничестве. За выборами наблюдали 52
международно признанных эксперта
в области защиты политических и избирательных прав из 22 государств.
Иностранные (международные)
наблюдатели работали в 48 субъектах Российской Федерации.
О социологии. Электоральная
активность россиян высоко была
оценена социологами. Средний прогноз по данному параметру составил около 65,1%, что всего на 0,2%
меньше предварительных данных
ЦИК России. Единодушие в прогнозировании явки населения на выборы
проявили как общефедеральные, так
и региональные социологи.
Столь же успешными оказались
и прогнозы по победителю выборов.

Абсолютное большинство профессиональных отечественных служб
прогнозировали проведение голосования в один тур со среднестатистическим результатом в 62,4%.
О жалобах и обращениях. До
дня голосования – в период с 26
ноября 2011 года до 3 марта 2012
года – в ЦИК России поступило и
было рассмотрено 460 жалоб и обращений.
Непосредственно в день голосования в ЦИК России поступило 178
жалоб, наибольшая часть из них – на
неправомерные действия при подготовке и проведении голосования (невыдача открепительных удостоверений, отсутствие в списках избирателей, доставка избирателей к помещению для голосования). После дня
голосования в ЦИК России поступило
168 обращений. По всем обращениям
приняты меры в установленном законом порядке.
О корректности. И еще одна
оценка, которая прозвучала в конце
доклада Станислава Вавилова:
– И завершая свое выступление,
хочу отметить, что в своей деятельности по подготовке и проведению
выборов Президента Российской Федерации Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
следовала принципу законности и
корректного отношения к участкам
избирательного процесса. Мы были
открыты для сотрудничества и диалога с избирателями, кандидатами,
политическими партиями и средствами массовой информации.
По материалам пресс-службы
ЦИК России

