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Иркутск:
избран председатель горизбиркома

Будем выбирать

И

Возвращаются прямые
выборы губернаторов

Одновременно на первом заседании нового состава Иркутского горизбиркома были решены и другие кадровые вопросы.
Заместителем председателя комиссии избрана Ольга Макина,
юрисконсульт ООО «Кристалл».
Пост секретаря комиссии доверен Оксане Коэстани, начальнику
отдела муниципального законодательства департамента правовой и кадровой работы аппарата
администрации города Иркутска.
Решение городской думы о
формировании нового состава

горизбиркома было принято 9 апреля 2012 года. Необходимость в
этом возникла в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии, образованной
в марте 2008 года.
В состав комиссии вошло 12
человек. Каждый из них ранее
участвовал в работе избирательных комиссий разного уровня.
Большинство – 11 человек – имеют высшее образование.
По предложениям региональных и областных отделений парламентских партий в состав комиссии включено пять человек.
По квоте Избирательной комиссии Иркутской области также назначены пять членов комиссии.
При этом четыре кандидатуры
были рекомендованы облизбиркомом с учетом предложений, полученных от собраний избирателей, и одна кандидатура – с учетом предложения избирательной
комиссии Иркутска предыдущего
состава.
На основании предложений
собраний избирателей, состоявшихся по месту жительства, назначены два члена комиссии.
Формирование
комиссии
проведено в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Иркутской
области «О муниципальных выборах в Иркутской области» и
других нормативных и правовых
актов.

Буреть:
зарегистрированы кандидаты

В

Боханском районе на 10 июня
2012 года назначены досрочные выборы главы Буретского
муниципального образования. На
сегодняшний день зарегистрировано уже три кандидата, претендующих на выборный мандат.
В борьбу за пост главы местной
администрации включились воспитатель детского сада Татьяна
Олейникова, временно неработающий Николай Томилов и индивидуальный предприниматель
Юлия Хохоненко. Основанием
для регистрации каждого из них
явились подписи избирателей,
поскольку все кандидаты для
участия в выборах решили воспользоваться правом на самовыдвижение.

В состав Буретского муниципального образования входит
пять населенных пунктов, в которых насчитывается 920 избирателей. В Бурети проживает
наибольшее число избирателей
– около 700 человек. В трех селах – Быргазово, Грязная и Шарагун – насчитывается от 53 до
95 избирателей. Голосование состоится на избирательных участках, которые откроются в Бурети, Быргазово и Грязной.
Организацией выборов занимается Боханская территориальная избирательная комиссия,
поскольку ей ранее были переданы полномочия избирательной
комиссии Буретского сельского
поселения.

Услон: назначены выборы

В

Зиминском районе на 10 июня
2012 года назначены досрочные выборы главы Услонского
муниципального образования.
Решение об их проведении принято Услонской сельской думой на заседании, состоявшемся
23 апреля 2012 года. Одновременно депутаты приняли решение о сокращении на треть срока осуществления избирательных действий.
В состав Услонского муниципального образования входит
семь населенных пунктов, в которых насчитывается 977 избирателей. В Услоне проживает
наибольшее число избирателей
– 356 человек, а в Полковниково
зарегистрировано всего четыре
избирателя.
Организацией выборов занимается Зиминская районная
территориальная избирательная

комиссия, поскольку ей ранее
были переданы полномочия избирательной комиссии Услонского сельского поселения. В соответствии с календарным планом
подготовки к июньскому голосованию выдвижение кандидатов
завершилось 10 мая, а прием
документов для регистрации
кандидатов истек в воскресенье,
13 мая.
С учетом досрочного характера выборов кандидатам из
числа самовыдвиженцев предстояло заручиться поддержкой
только одного процента избирателей от их общего количества.
Для регистрации им требовалось
собрать 10–11 подписей избирателей.
Голосование состоится на
двух избирательных участках,
которые откроются в Услоне и
Самаре.

Эффект «горячего» телефона

П

ринято постановление облизбиркома «Об итогах работы
телефонной «горячей» линии» в
период выборов Президента РФ.
На телефон «горячей» линии,
действовавший на завершающем
этапе президентских выборов, в
течение месяца поступило около
800 звонков с различными вопросами и просьбами граждан.
Около 500 обращений были связаны с местонахождением избирательного участка, получением
открепительных удостоверений
и приглашений для участия в
голосовании, ошибками в составлении списков избирателей,
возможностью голосования при
отсутствии паспорта или постоянной прописки.
Кроме того, зарегистрировано свыше 50 обращений граждан

по вопросам личного характера.
Они касались коммунальных и
бытовых проблем, работы городского транспорта, получения
социальной помощи. Обращения
подобного характера для принятия мер направлялись в соответствующие инстанции.
В постановлении отмечается эффективность «горячего»
телефона как одной из форм
прямой связи с избирателями и
информирования их о различных гранях избирательного процесса.
Рекомендовано территориальным избирательным комиссиям совместно с органами местного самоуправления практиковать
создание аналогичных линий
прямой связи с избирателями на
выборах местного уровня.

Подведены итоги конкурса

П

одведены итоги конкурса на
лучшее освещение в средствах массовой информации выборов Президента Российской
Федерации и муниципальных
выборов в Иркутской области
4 марта 2012 года. Решение конкурсного жюри утверждено постановлением Избирательной комиссии Иркутской области.
Среди редакций телевидения
и радиовещания победителем
названа редакция новостей «Сей

Час» телекомпании «АИСТ». Среди редакций печатных изданий
первенс тво за издательской
группой «Восточно-Сибирская
правда». Среди редакций информационных агентств и интернетизданий первое место отдано
коллективу авторов информационного агентства «Телеинформ».
Победителям конкурса присуждены дипломы и денежные
премии в размере семи тысяч
рублей.

Начало на стр. 1
Самовыдвиженцам
придется собирать подписи избирателей в свою
поддержку – от 0,5 до 2
процентов (конкретную
цифру определяет регион). Президенту предоставляется право по своему усмотрению проводить
консультации с выдвинувшими кандидатов партиями и с самовыдвиженцами
(своего рода «президентский фильтр»).
Кандидату в губернаторы придется заручиться поддержкой от 5 до 10
процентов местных депутатов из не менее чем 3/4
муниципальных образований региона (так называемый «муниципальный
фильтр»). Точный процент
регионы будут устанавливать самостоятельно. При
этом депутат может отдать
голос только за одного
кандидата в губернаторы.

Выборы губернаторов
при необходимости будут
проходить в два тура. Для
победы потребуется набрать более 50 процентов
голосов избирателей, пришедших на участки. Первоначально предлагалось
проводить голосование
только в один тур, отдавая
победу кандидату, набравшему относительное большинство голосов.
Закон устанавливает,
что губернаторы не могут
занимать высший пост региона более двух сроков
подряд. Губернаторы, отрешенные от должности,
также не смогут в течение
двух лет баллотироваться
на выборах главы региона.
Для проведения референдума по отзыву губернатора необходимо будет собрать не менее 25 процентов
подписей избирателей. При
этом за отзыв губернатора должны проголосовать
более 50 процентов изби-

Создана рабочая группа

С НОВОСТЬЮ НАПЕРЕГОНКИ

лья Дмитриев избран председателем избирательной
комиссии города Иркутска. В
настоящий момент он возглавляет Иркутскую правобережную
коллегию адвокатов и является
членом Избирательной комиссии
Иркутской области.

ВСЛЕД ЗА НОВОСТЬЮ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В ОБЛАСТНОМ парламенте состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке нового закона о выборах губернатора Приангарья. В нем принял участие председатель облизбиркома Виктор Игнатенко.
Прежде всего, были рассмотрены сроки основных
этапов подготовки законопроекта и его обсуждения
в депутатских комитетах и на сессиях Законодательного Собрания. При этом сроки рассчитывались, исходя из того, что новый закон необходимо принять до
конца первого полугодия.
В облизбиркоме распоряжением Виктора Игнатенко создана рабочая группа из восьми человек для

В УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ
в соответствии с календарным
планом
подготовки к досрочным выборам городской думы, намеченным
на 10 июня, завершилась регистрация кандидатов.

В

связи с тем, что на этот
раз впервые будет использоваться смешанная
система голосования, создано шесть одномандатных избирательных округов, в которых напрямую
будет избрано шесть депутатов. Еще 15 депутатов предс тоит избрать
по спискам политических
партий от единого городского округа.
Регистрация списков
кандидатов, выдвинутых
четверкой парламентских
партий, обошлась без неожиданностей. В общей
сложности в них значится
72 кандидата. В количес-

рателей, зарегистрированных в регионе (а не только
пришедших на участки).
Дмитрий Медведев закон, возвращающий прямые выборы губернаторов, подписал 2 мая. Действовать он начнет с 1 июня
2012 года. В соответствии
с ним первые выборы состоятся уже в нынешнем
году – во второе воскресенье октября – и будут проведены в тех субъектах
Российской Федерации,
где пoлнoмoчия высших
должностных лиц истекают со дня вступления в
силу Федерального закона
и по 31 декабря 2012 года
включительно.
Начиная с 2013 года,
выборы будут проводиться в единый день голосования года, в котором истекает срок полномочий
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации, наделённого
такими полномочиями на
день вступления в силу
Федерального закона.
Губернаторы, занявшие
свои посты по «старой»
схеме – через утверждение
в региональном парламенте, смогут с согласия Президента принять участие
в досрочных выборах на
пост главы региона, но при
наличии срока работы на
этом посту не менее года.

Борис Дмитриев

подготовки проекта закона «О выборах губернатора Иркутской области». Ее руководителем назначена секретарь облизбиркома Людмила Шавенкова. В
состав группы включены член облизбиркома, председатель избирательной комиссии Иркутска Илья
Дмитриев, заместитель директора по законопроектной работе областного института законодательства
и правовой информации им. М. М. Сперанского Владимир Подшивалов, председатель Иркутской городской № 1 территориальной избирательной комиссии
(Ленинский округ) Марина Шуленина. В состав группы также вошли сотрудники правового отдела аппарата облизбиркома – Галина Кадашникова, Дмитрий
Рымарев, Сергей Хвалев и Антон Шин.

Как там, в Усолье?
твенном отношении первенство за региональным
отделением ЛДПР, сформировавшим список из 23
человек. В список «Справедливой России» вошло
19 кандидатов. В списках
«Единой России» и КПРФ
представлено по 15 человек.
В одномандатных избирательных округах по
итогам выдвижения о готовности участвовать в
выборах заявили 42 кандидата.
Половина из них – 21
человек – воспользовались правом на самовыдвижение. И столько же
кандидатов было выдвинуто парламентским партиями.
По итогам регистрации в списке кандидатов, получивших право

Таким образом, у действующих губернаторов появится
возможность подтвердить
свою легитимность на прямых выборах.
В этой связи во всех
субъектах Федерации до
конца текущего полугодия
предстоит разработать и
принять собственные законы о выборах глав регионов. Одновременно
предстоит привести в соответствии с новыми положениями федерального
законодательства и региональные законодательные акты. Прежде всего,
коррективы потребуется
внести в уставы регионов.
Кроме того, до конца года
в регионах должны принять и собственные законы, регулирующие порядок
возможного отстранения
высшего должностного лица от должности губернатора.
В Центризбиркоме, как
сообщает пресс-служба
ведомства, завершается
разработка модельного
законопроекта о выборах губернатора региона.
Ожидается, что к середине мая он будет направлен
в избирательные комиссии
регионов. Об этом на одном из брифингов заявил
секретарь Центризбиркома Николай Конкин.

баллотироваться на выборах, осталось только
32 кандидата. По собственному желанию сошли с пре двыборной
дистанции три человека, а семь кандидатов из
числа самовыдвиженцев
не сумели преодолеть
регистрационный барьер из-за нехватки действите льных подписей
избирателей, собранных
в поддержку своих кандидат ур.
Регис трация кандидатов парламентских
партий в одномандатных
избирательных округах
обошлась без потерь.
В каждом из них предс тавлены выдвиженцы
региональных отделений
«Единой России» и ЛДПР.
Кандидаты облас тного
отде ления КПРФ заре-

гистрированы в пяти округах. И в четырех округах имеются выдвиженцы
регионального отделения
«Справедливой России».
Необходимость в досрочных выборах возникла в связи с тем, что
в конце ноября 2011 года
Усольская городская дума утратила правомочность. К этому времени
в ней осталось только 13
депутатов, что не позволило принимать легитимные решения из-за
отсутствия кворума. Об
этом свидетельствует решение облсуда.
Организацией выборов занимается Усольская городская территориальная избирательная
комиссия. Ей ранее были
переданы полномочия муниципальной избирательной комиссии города Усолье-Сибирское.
Соб. инф.

В ЦИК России: большой совет
В МОСКВЕ завершилось двухдневное совещание руководителей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, посвященное итогам
федеральной избирательной
кампании по выборам Президента Российской Федерации.
Его участники обсудили вопросы, возникавшие в ходе подготовки и проведения выборов,
познакомились с работой коллег и обменялись позитивным
опытом.

В

совещании приняли участие
председатель Избирательной
комиссии Иркутской области Виктор Игнатенко, а также заместитель
председателя комиссии Анатолий
Тимофеев и секретарь комиссии
Людмила Шавенкова. В таком же
составе на совещании были представлены и руководители других
избирательных комиссий российских регионов.
Открыл рабочую встречу председатель ЦИК России Владимир
Чуров. Им были даны оценки основным направлениям работы,
обозначены вопросы, возникавшие
перед избирательными комиссиями
в ходе подготовки и организации
федеральных выборов 2011 и 2012
годов. При этом основное внимание
было уделено работе участковых
избирательных комиссий.
«Для нас самый главный участник выборов – избиратель. Второе место занимают участковые
избирательные комиссии, которые

принимают на себя основной объем работы, а в день голосования
берут на себя основную нагрузку,
непосредственно взаимодействуя с
избирателями и наблюдателями»,
– отметил председатель ЦИК.
Доклад заместителя председателя ЦИК Станислава Вавилова, был
посвящен актуальным вопросам
организационного и финансового
обеспечения выборов, основным
направлениям совершенствования
контроля за соблюдением законности и финансовой прозрачности
выборов с учетом изменений избирательного законодательства.
Возможность высказать с трибуны совещания свое отношение к
прошедшим выборам получили представители политических партий.
По ходу совещания с докладами
выступили руководители и представители Судебной коллегии по
административным делам Верхов-

ного Суда, министерств внутренних
дел, связи и массовых коммуникаций, Федеральной миграционной
службы. О проблемах обеспечения
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, шла речь
в выступлении депутата Государственной Думы, генерального секретаря Параолимпийского комитета
России Михаила Терентьева.
На совещании выступили председатели избирательных комиссий
Александр Цветков (Чувашия),
Инга Иринина (Камчатский край),
Владимир Журавлев (Ленинградская область), Юрий Бурлачко
(Краснодарский край), Сергей Костенко (Тульская область), Ирина
Старостина (Челябинская область)
и другие.
В конце совещания участники
имели возможность задать интересующие их вопросы членам ЦИК
России.

Виктору Игнатенко вручен орден Почета
В МОСКВЕ в рамках Всероссийского совещания руководителей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации большой группе организаторов выборов были вручены ордена и медали, а также
другие государственные и ведомственные награды за активное участие в организации и проведении избирательных кампаний федерального уровня 2011 и 2012 годов.
Председателю Избирательной комиссии Иркутской области Виктору Игнатенко вручен орден Почета. Указ Президента Российской
Федерации об его награждении был подписан 4 апреля 2012 года.
Высокого отличия Виктор Игнатенко удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Впереди –
большая работа
В церемонии
инаугурации
Президента РФ
приняли участие
председатели
избирательных
комиссий российских
регионов

В

Кремле 7 мая состоялась
церемония вступления Владимира Путина в должность
Президента Российской Федерации. Владимир Путин официально вступил в должность
в третий раз, но впервые – на
шесть лет.
Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России,
Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский
зал Большого Кремлёвского
дворца.
Избранный Президент принёс присягу на верность народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий
Зорькин объявил о вступлении
Владимира Путина в должность
главы Российского государства.
В церемонии инаугурации
участвовали около трех тысяч
человек. Среди них – члены
Правительства и Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного Суда, представители
других федеральных органов
государственной власти, а также главы дипломатических миссий, представители духовенства, деятели науки, культуры и
искусства, общественные деятели.
К участию в торжестве были
также приглашены председатели избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации.

Глава ЦИК России
вручил
Владимиру Путину
удостоверение
Президента РФ

К

ак сообщает ИТАР-ТАСС,
вручение удостоверения
состоялось 8 мая в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Владимиру Путину, вступившему накануне в должность Президента РФ, удостоверение об
избрании его на высший государственный пост вручил председатель ЦИК России Владимир
Чуров.
– Позвольте вручить Вам
удостоверение. Это, между
прочим, единственный документ, удостоверяющий то, что
Вы являетесь Президентом Российской Федерации, – сказал
Владимир Чуров на встрече с
главой государства.
Путин в свою очередь выразил благодарность Центризбиркому, а также всем избирательным комиссиям за проведение
мартовских выборов на высоком
уровне. Он отметил, что это была тяжелая работа, проходившая в непростых политических
условиях. Однако все справились с ней достойно, в полном
соответствии с законом.
– Будем всё делать вместе
для того, чтобы гарантировать
права, свободы граждан России, в том числе и избирательные, – подчеркнул Владимир
Путин.
Удостоверение главы государства оформляется на основании постановления ЦИК России
о результатах президентских
выборов и по понятным причинам изготовляется в единственном экземпляре. Оно представляет собой «книжечку» в кожаной обложке бордового цвета.
На обложке документа – Герб
России и надпись «Президент
Российской Федерации». Внутри, как и положено, размещена
фотография, указаны фамилия,
имя и отчество избранного Президента, срок его полномочий
и место выдачи удостоверения.
Документ подписывает председатель ЦИК России, он же и вручает удостоверение.
Сама процедура вручения
не урегулирована в законодательства. Как правило, решение
о времени и месте ее проведения, а также формате принимается протоколом. Вручение
удостоверения Дмитрию Медведеву проходило за день до
инаугурации – 6 мая 2008 года
на закрытой для журналистов
встрече. В 2000 году глава ЦИК
России Александр Вешняков
вручал документ Владимиру
Путину прямо на инаугурации.
В 2004 году эта процедура состоялась за день до вступления
Президента в должность в Ново-Огареве.

