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Октябрь зовет на выборы

На прямые выборы

П

равительс тво РФ одобрило законопроект, вводящий
обязательнос ть выборов глав
муниципалитетов, подготовленный Министерством регионального развития. Теперь правительство должно внести законопроект в Государственную Думу
на рассмотрение депутатов, которым и предстоит решить его
судьбу.
Сейчас главы муниципалитетов могут избираться как прямым
голосованием населения, так и
депутатами местного самоуправления. Во втором случае глава
одновременно является руководителем представительного органа власти, а местным хозяйством руководит наемный работник (сити-менеджер).
В соответствии с законопроектом, подготовленным Минрегионом, непрямые выборы отменяются. Мэр в любом случае должен
избираться голосами жителей
города или поселения, считают
в ведомстве. Впоследствии он, в
соответствии с уставом, может
возглавить либо администрацию,

либо местный представительный
орган. В последнем случае институт сити-менеджера сохраняется.
В новом законопроекте отдельно оговаривается, что руководитель представительного
органа не может одновременно
возглавлять админис трацию.
Исключение делается для поселений с населением менее 100
человек, где такое совмещение
допускается.
Кроме того, разработчики
законопроекта выст упают за
введение должности вице-мэра.
Предполагается, что этот человек будет избираться вместе с
мэром и сможет исполнять его
обязанности в случае отставки
главы до истечения срока, на
который тот был избран. Право
вводить такую должность оставляют за муниципалитетами.
Также предлагается возможность избрания на прямых выборах председателя контрольносчетного органа и его заместителя, если это будет предусмотрено
местным уставом.
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ВСЛЕД ЗА НОВОСТЬЮ

П

остановлением областной
избирательной комиссии
утверждены результаты мониторинга эфирного времени, затраченного в августе текущего года региональными теле- и
радиоканалами для освещения
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской
области.
Как показал августовский
мониторинг, в эфире телекомпании АИСТ наибольшее время
пришлось на региональное отделение «Справедливой России»
– 10 мин. 2 сек. Это оказалось
почти вдвое больше времени,
предоставленного региональным
отделениям трех других парламентских партий – «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Каждая из
них получила по 5 мин. 43 сек.
Что же касается радиоканала
«АС-FМ», то в его эфире на освещение деятельности парламентских партий не было потрачено
ни минуты эфирного времени.
Сохранилась и задолженность по
компенсации эфирного времени
за предыдущие месяцы.
Постановление облизбиркома
обязывает руководство телекомпании АИСТ в текущем месяце
компенсировать эфирное время
для обеспечения равенства пар-

ламентских партий в освещении
своей деятельности. Утвержденный размер компенсации составляет 5 мин. 43 сек. для каждого
из трех региональных отделений
парламентских партий – «Единой
России», КПРФ и ЛДПР.
Отдельным пунктом постановления отмечен факт непредоставления компенсации радиоканалом «АС-FМ» эфирного
времени в отношении областного
отделения КПРФ и региональных
отделений «Единой России» и
«Справедливой России». Руководству радиоканала предложено в текущем месяце ликвидировать задолженность по компенсации эфирного времени.
Как известно, проведение
ежемесячного
мониторинга
эфирного времени, начавшееся с
января 2011 года, предусмотрено
областными законами о гарантиях равенства в освещении парламентской деятельности партий,
представленных в областном Законодательном Собрании. В соответствии с ними равные отрезки эфирного времени для освещения деятельности партийцев
должны предоставлять телекомпания «АИСТ» и радиостанция
«АС-FМ», выбранные с учетом
требований федерального закона о политических партиях.

Очередной номер

В

ышел в свет восьмой номер
«Вес тника Избирательной
комиссии Иркутской области».
Основную его часть занимают
постановления областной избирательной комиссии, принятые
в июле – августе текущего года.
Всего публикуется свыше двадцати документов. Они касаются
подготовки к очередному дню
голосования, правового просвещения избирателей, кадровых
изменений в составах территориальных избирательных комиссий. Два постановления относятся к деятельности областной избирательной комиссии. В одном
из них оценивается ее работа в
первом полугодии, а второе постановление знакомит с планом
работы на вторую половину текущего года.
Во второй части номера публикуется методическое пособие
по организации деятельности
контрольно-ревизионных служб
избирательных комиссий, действующих в муниципальных образованиях. Это объемный документ, занимающий половину
номера.
Облизбирком своим постановлением рекомендовал избирательным комиссиям муниципальных образований, а также
территориальным избирательным комиссиям использовать настоящее методическое пособие
для повышения эффективности
деятельности собственных контрольно-ревизионных с лужб,
действующих на общественных
началах.
Методическое пособие состоит из шести разделов. Наибо-

В

На пресс-конференции Виктор Игнатенко продемонстрировал возможный вариант
избирательного бюллетеня на выборах депутатов Ангарской городской думы.
В нем значится свыше 30 фамилий. Всего же в пяти пятимандатных округах
зарегистрировано почти 190 кандидатов.
терно выдвижение кандидатов по
«производственному» признаку. В
Ангарске, например, этой возможностью традиционно воспользовались нефтехимики, а также работники электролизного химического
комбината, управления «Стальконструкция». И даже хоккейный клуб
«Ермак» назвал трех выдвиженцев.
В Усольском районе активность проявили представители Белореченского агрохолдинга и Усольского свинокомплекса, а в Братском районе
– работники «Почты России».
Виктор Игнатенко к удовольствию
прессы был щедр на любопытные
цифры и факты. О чем еще свидетельствуют итоги регистрации?
Среди кандидатов большинство
принадлежит работникам бюджетной
сферы – 42,53 проц. Доля работников коммерческих предприятий и
индивидуальных предпринимателей
составляет 31,63 проц. Примерно в
равной пропорции представлены неработающие граждане и пенсионеры
– соответственно 8,6 и 9,3 проц. Есть
среди кандидатов домохозяйки, студенты.
Если взять возрастную градацию,
то треть кандидатов находится в возрасте от 40 до 50 лет. Представителей молодого (до 20 лет) и старшего
(свыше 70 лет) поколений насчитывается в пределах 0,4 проц. от общего количества зарегистрированных
кандидатов.
По гендерному признаку на депутатские мандаты в большинстве
мест претендуют женщины, уступив
пальму первенс тва мужчинам на

Выборы
главы сельского поселения
Мальтинского муниципального образования
9 сентября 2012 года
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лее востребованными, судя по
всему, окажутся рекомендации,
собранные в третьем и четвертом разделах. Они касаются организации проверок достоверности сведений об имуществе и
источниках доходов кандидатов,
а также обеспечения контроля
за формированием и использованием средств избирательных
фондов.
В качестве приложения к пособию приводится ряд образцов
документов в помощь общественным контролерам.
Подготовлен к печати и очередной девятый номер «Вестника Избирательной комиссии Иркутской области». В нем публикуется в новой редакции Закон
Иркутской области «О выборах
Губернатора Иркутской области». Закон вступил в силу с 7 июля 2012 года.

По личной просьбе
соответствии с постановлением облизбиркома кадровые
изменения проведены в составах
четырех территориальных избирательных комиссий – УстьКутской, Бодайбинской, Черемховской городской и Усольской
районной.
На основании личного заявления от обязанностей члена УстьКутской комиссии до истечения
срока полномочий освобожден
Руслан Шпильчак. Аналогичное
решение принято в отношении

С НОВОСТЬЮ НАПЕРЕГОНКИ

Получите компенсацию

Для участия в выборах мэра
(Слюдянский район) и 261 главы городских и сельских поселений было
выдвинуто 1173 кандидата, а регистрацию сумели выдержать только
979 человек. Среди кандидатов, прошедших регистрацию, правом на самовыдвижение воспользовались 638
человек. Кандидатами от политических партий зарегистрировано 339 человек («Единая Россия» – 218, КПРФ
– 67, ЛДПР – 30, «Справедливая Россия» – 24, «Коммунисты России» – 1,
«Яблоко» – 1).
О регистрационный барьер споткнулись 179 самовыдвиженцев, но
один из «отказников» восстановил
свои права в судебном порядке. Не
удалось выдержать процедуру регистрации и одному кандидату-партийцу,
выдвинутому КПРФ. Еще 17 человек
по собственной инициативе отказались от участия в выборах, в том числе один кандидат выбыл из борьбы
уже после своей регистрации.
На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления право на продолжение
предвыборной борьбы получили
3890 зарегистрированных кандидатов, а выдвинуто было 4027 человек.
Всего будет замещаться 2443 депутатских мандата. Среди кандидатов,
претендующих на их получение,
самовыдвиженцами являются 1614
человек. Политические партии представляют 2276 человек («Единая Россия» – 1698, КПРФ – 371, ЛДПР – 97,
«Справедливая Россия» – 78, «Патриоты России» – 17, «Яблоко» – 10,
«Коммунисты России» – 4, «Альянс
Зеленых» – 1).
Потери при регистрации случились совсем небольшие – 121 человек. И главными страдальцами вновь
оказались самовыдвиженцы, отказ
из них получили 111 человек.
Коснувшись особеннос тей октябрьских выборов, Виктор Игнатенко отметил два момента. Во-первых,
возросшую активность политических
партий. Если раньше в муниципальных выборах участвовали в основном
кандидаты от четырех парламентских партий, то на этот раз партийное представительство увеличилось
вдвое. Своих кандидатов зарегистрировали «Яблоко», «Патриоты России», «Коммунисты России», «Альянс
Зеленых». Эти партии еще только
накапливают опыт политической
борьбы на выборном поле, а некоторые выступают в роли дебютантов.
Причем, был отмечен такой нюанс. В
общем списке значится свыше двух
с половиной тысяч кандидатов, выдвинутых региональными местными
отделениями политических партий,
но при этом далеко не все из них
обозначили свою партийную принадлежность. В частности, это касается
кандидатов «Яблоко», а также некоторых кандидатов КПРФ и «Справедливой России», что, впрочем, не
противоречит действующему законодательству.
Вторая особенность – для выборов поселенческого уровня харак-

Раисы Новоселовой (Бодайбо),
Анны Семеновой (Черемхово)
и Дениса Юрышева (Усольский
район). Необходимость в этом
возникла в связи с тем, что члены
комиссий находились в служебном подчинении у кандидатов,
участвующих в муниципальных
выборах, или являются родственниками кандидатов. Досрочное
освобождение от обязанностей
членов избирательных комиссий
вытекает из областного закона о
муниципальных выборах.

СВИРСК

ПРОТОКОЛ
Усольской районной территориальной избирательной комиссии
Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории

2

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных
комиссий, на основе которых составлен данный протокол

2

Приняли участие в выборах:

39,34%

1

Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования

2326

2

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

2290

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования

851

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования

64

6

Число погашенных бюллетеней

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования

64

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

851

1375

9

Число недействительных бюллетеней

10

Число действительных бюллетеней

А

Число утраченных бюллетеней

0

Б

Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

11

Антонов Петр Анатольевич

12

Емельянченко Александр Владимирович

13

Лукин Игорь Валентинович

29

3,17%

14

Миллер Сергей Артурович

91

9,95%

595

65,03%

44

4,81%

15

Тарасов Александр Викторович

16

Шмаков Павел Константинович

выборах глав местных администраций. Любопытный факт: в Братском
районе среди кандидатов в депутаты
Прибойнинской думы – только женщины.
В отличие от предыдущих муниципальных выборов большинство
кандидатов в главы местных администраций одновременно баллотируются еще и кандидатами в депутаты.
Законом это не возбраняется, но получить можно только один выборный
мандат. В случае успеха победителю
придется не только решать, какой из
мандатов принять, но еще потребуется и возместить финансовые расходы
за участие в выборах при отказе от
одного из мандатов.
Впрочем, такая перспектива, видимо, не особенно пугает. По крайней
мере одного кандидата уж совершенно точно. Причем, из числа временно
неработающих, но заручившегося
поддержкой одной из парламентских
партий. Этот кандидат одновременно
баллотируется на выборах глав двух
далеко не соседних муниципальных
образований – Седановского (УстьИлимский район) и А лзамайского
(Нижнеудинский район). Ему, конечно, виднее, но ведь давно известно,
что может случиться, если погонишься за двумя зайцами.
Разговор на пресс-конференции
касался и других граней разноплановой работы по подготовке к выборам. Глава облизбиркома сообщил,
что для проведения голосования в
29 городах и районах образовано
854 избирательных участка, а в избирательных комиссиях всех уров-

8
907

28

3,06%

120

13,11%

Официальный протокол с результатами голосования Усольская районная
территориальная комиссия единогласно утвердила в воскресенье, 9 сентября
2012 года в 23 час. 30 мин.

В комиссии
только девушки

В

Свирске будет действовать
собственная молодежная избирательная комиссия. О ее формировании объявили еще в начале
лета, а на сентябрьском заседании
территориального избиркома был
утвержден первый состав свирской
«молодежки».
На организационном заседании
председателем комиссии избрана
Анна Мамонтова, режиссер городского центра культуры. Обязанности секретаря доверены сотруднику
газеты «Свирская энергия» Любови Сосновской.
Всего в состав молодежной комиссии вошли шесть человек. Из
них четверо представляют молодежные структуры четырех региональных и местных отделений парламентских партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Своего представителя
делегировал в ее состав и трудовой
коллектив «Востокэлемент-Сети».
Еще одна отличительная черта Свирской «молодежки» – у нее
исключительно женское лицо. Так
получилось, что свирские юноши
на этапе выдвижения кандидатов
особой активности не проявили,
пропустив вперед девушек. Однако это не сказалось на боевом настрое девушек, которые полны сил
и энергии для действий на новом
поприще. Многие из них и раньше
принимали участие в молодежных
акциях, проводимых территориальным избиркомом.
На первом заседании, где шла
речь о перспективе действий, было
решено сосредоточить усилия на
воспитании у молодежи интереса
к выборам. Для этого планируется
использовать различные активные
формы – деловые игры, конкурсы,
викторины.

ней занято свыше семи тысяч активистов. Наряду с территориальными
избиркомами непосредственно организацией выборов занимается 330
окружных комиссий (в целях экономии бюджетных средств полномочия
173 таких комиссий возложены на
теризбиркомы). С минувшей недели
к своим обязанностям приступили и
участковые комиссии. Для них сейчас первоочередной заботой является окончательное уточнение списков
голосующих, информирование избирателей о кандидатах, времени и
месте голосования. Одним словом,
работы – через край.
Вопросы, адресованные Виктору
Игнатенко, касались различных моментов избирательной кампании и
конкретных ситуаций в различных
муниципальных образованиях, а также рассмотрения заявлений и обращений. На все вопросы журналисты
получили исчерпывающие ответы,
полностью удовлетворив свое любопытство.
Сейчас главным становится вопрос, кому улыбнется фортуна. С
приближением 14 октября начнет
множиться и количество прогнозов,
констатировали участники прессконференции. Это будет способствовать повышению интереса к предстоящему голосованию, но вряд ли
даст ответ на вопрос о будущих победителях. Все решат избиратели, а
пока остается лишь анализировать
с татис тику, зафиксированную на
данный момент.
Борис Краинский

ИРКУТСК

В кадровый резерв

В

Институте социальных наук
Иркутского госуниверситета,
как и в прошлом учебном году,
организуется семинар для студентов, проявляющих интерес к
избирательному праву. Занятия
с ними продолжат председатели
территориальных избирательных
комиссий Иркутска и работники
аппарата облизбиркома.
Ожидается, что слушателями
станут не менее двадцати студентов. Им будет предложена учебная
программа, всесторонне освещающая статус участковых избирательных комиссий. И эта тема
для нынешнего курса выбрана не
случайно. Во-первых, многие слушатели, благодаря предыдущим
занятиям, уже знакомы с основами избирательного права. И, вовторых, углубление накопленных
знаний позволит наиболее подготовленных слушателей по итогам
аттестации включить в кадровый
резерв для назначения в будущем
в составы участковых избирательных комиссий.
Занятия начались с обзорной
лекции, посвященной законодательству о выборах Российской
Федерации. С ней выступил консультант правового отдела облизбиркома Дмитрий Рымарев. На
двух заключительных семинарских занятиях в качестве преподавателей выступят руководители
территориальных избиркомов Иркутска Ирина Иванова и Петр Семенов. Они познакомят студентов
с тем, как составляются списки
избирателей, как проводится процедура голосования и устанавливаются итоги выборов. При этом
особое внимание будет уделено
практическим ситуациям, с которыми приходится сталкиваться
членам участковых комиссий.

