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ВЫБОРЫ

Голосует Приангарье

КАК и ожидалось, муниципальные
выборы, состоявшиеся 14 октября,
привели к обновлению местной власти. И это произошло по воле избирателей, для которых местные выборы
были и остаются самыми близкими
выборами.

9:00
В Приангарье в их орбиту попадает 296 различных муниципальных образований из 29 городов и районов. Всего же назначено свыше
520 местных выборов. Основная их часть пройдет на поселенческом уровне. В 260 муниципальных образованиях предстоит избрать глав
администраций, а в 259 – новые составы местных дум, наделив депутатскими полномочиями
свыше 2300 человек. Всего же воскресное голосование должно выявить победителей для замещения свыше 2,6 тыс. выборных мандатов.
9:25
На вопросы избирателей готовы ответить
члены облизбиркома, которые находятся у
«дежурного» телефона. Однако звонков в первые утренние часы немного, и потому дежурные сами выходят на связь с организаторами
выборов. Сообщения с мест подтверждают:
голосование началось и продолжается организованно.
Для прессы подготовлена статистика по
участковым избирательным комиссиям. В них
занято 5572 человека. Основную нагрузку
вновь взяли на себя женщины. Их насчитывается 4956 человек, или 88,94 проц. от общего
числа членов комиссий. Политические партии
выдвинули почти две тысячи своих представителей. Большинство членов комиссий – 3597
человек – назначено по предложениям собраний избирателей.
10:00
О чем еще свидетельствует уточненная
статистика из сводных данных? На этапе выдвижения об участии в выборах заявили 5112
кандидатов. Большинство из них – 4798 человек – успешно преодолели регистрационный
барьер. Правом на самовыдвижение воспользовались 2238 человек. Политические партии зарегистрировали 2560 своих представителей.
Всего в избирательные бюллетени включено 4726 кандидатов. Уже после регистрации
на выборах депутатов сошли с дистанции по
личным мотивам 73 человека, в том числе на
выборах депутатов – 50 человек.
10:30
Поступили первые сведения о ходе голосования. За два часа проголосовали 17 873 человека, или 2,65 проц.
В Слюдянском районе, где избирается мэр
района, а также глава Байкальска, на избирательных участках побывало 1744 человека,
или 6,7 проц. от общего количества избирателей. Это даже несколько выше, чем на федеральных выборах в марте текущего года.
В Ангарском муниципальном образовании,
где избирается глава города, в два первых утренних часа участие в голосовании приняли
2351 человек, или 1,22 проц.
В тройке лидеров по активности голосования Баяндаевский (9,41 проц.), Киренский
(8,90 проц.) и Осинский (7,08 проц.) районы.
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 из
сельской местности – Баяндаевского, Жигаловского, Киренского, Качугского, Нижнеудинского и ряда других районов.
11:20
У телефона (34-20-63) прямой связи с избирателями к дежурству приступила член
облизбиркома Александра Вахрина. Она приняла полномочия у своего коллеги Ильи Черняка. За три утренних часа принято 17 звонков
с просьбами консультативного характера. Жалоб не поступало. Казусным оказался звонок
одного из иркутян. Отправившись на избирательный участок, он узнал, что на этот раз в
Иркутске выборы не проводятся вовсе. О своем разочаровании он и сообщил в телефонном
разговоре.
С мест поступают сообщения о возросшем
потоке обращений от людей преклонного возраста и инвалидов с просьбами о возможности
голосования «на дому». Причина у всех общая
– первый снег, заваливший районы, прилегающие к областному центру. Каждую подобную
просьбу организаторы выборов берут на заметку.
11:50
Поступили сведения о досрочном голосовании, проводившемся в субботу, 13 октября,
для отдельных групп избирателей, зарегистрированных в поселке Тушама Усть-Илимского района. В голосовании приняли участие 10
человек, или 24 проц. И этот результат вполне
объясним, поскольку с наступлением холодов
многие из зарегистрированных в лесных поселках отправляются на «большую» землю.
Всего же правом на досрочное голосование
могли воспользоваться около 900 избирателей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в труднодоступной и отдаленной
местности. Их перечень утвержден специальным областным законом. На этот раз, наряду
с Усть-Илимским районом, досрочное голосование проводилось в Иркутском, Киренском,
Усть-Кутском и Чунском районах. В голосовании приняли участие 55 проц. избирателей,
значившихся в списках.
12:20
Как сообщает Центризбирком, в 45 российских регионах на 2,5 тыс. избирательных участках будут применяться технические средства
голосования и подсчета голосов – комплексы
обработки избирательных бюллетеней.
В Иркутской области такие комплексы пока использовались лишь в областном центре
на федеральных выборах в декабре 2011 и
марте 2012 годов. На этот раз впервые технические средства найдут применение и на муниципальных выборах. Эксперимент проходит
в Ангарске, где электронные комплексы установлены на 17 участках избирательного округа № 3. Воспользоваться ими смогут около
36 тыс. избирателей. После завершения голо-

сования на трех участках, которые определит жребий, состоится еще и ручной, так называемый контрольный подсчет голосов. Это
предусмотрено областным законом о муниципальных выборах.
14:15
Получена вторая сводка с результатами хода голосования на 14 часов. Число участников выборов возросло до 130 568 человек. Это
составляет 19,22 проц. от общего количества
избирателей.
Наибольшая ак тивнос ть отмечается в
Осинском и Ольхонском районах, где свыше
40 проц. избирателей приняли участие в голосовании.
В Слюдянском районе почти треть избирателей – 9830 человек, или 28,79 проц. – уже
выполнила свой гражданский долг. В Байкальске проголосовали 4318 человек, или
35,19 проц.
В Ангарске, где избирается глава города и
новый состав городской думы, в промежуток с
10 до 14 часов проголосовали 23 474 человека. Явка избирателей вплотную приблизилась
только к 14 проц.
В нижней части сводки находится Иркутский район. Пока в голосовании приняли участие немногим более 8 тыс. избирателей, или
14,2 проц.
15:20
В информационной программе «Вести–Иркутск» прозвучало интервью заметителя председателя Избирательной комиссии Иркутской
области Анатолия Тимофеева. Комментируя
ход голосования, он подчеркнул, что большая
подготовительная работа, проведенная организаторами выборов, позволила обеспечить
повсеместно условия для свободного волеизъявления граждан. Информация с мест, отметил
Анатолий Тимофеев, свидетельствует о том,
что голосование проходит организованно, в
нормальной обстановке и в полном соответствии с избирательным законодательством. Это
подтвердил и сюжет из села Ревякино Иркутского района, где избирается глава поселения и
новая сельская дума.
16:00
Получены уточненные данные о количестве избирателей. На момент открытия избирательных участков в списках избирателей
значилось 678 659 человек. По данным на
14 час. в списках избирателей зафиксировано
679 215 тыс. человек. Около трети всех избирателей приходится на Ангарское муниципальное образование (192 455 чел.). В Слюдянском районе, где проходят выборы мэра,
зарегистрирован 34 141 избиратель.
17:20
Поступила очередная сводка о ходе голосования. По данным на 17:00 в выборах приняли участие 29,03 проц. избирателей от общего
числа. Это 197 229 человек. За последние три
часа (с 14:00 до 17:00) в голосовании приняли
участие свыше 66 тыс. человек.
В четырех районах – Аларском, Баяндаевском, Ольхонском и Осинском – проголосовало
более половины избирателей.
В Ангарске пока только около четверти избирателей – 42 608 человек – приняли участие
в выборах, что составляет 23,25 проц.
В Слюдянском районе активность избирателей перевалила за 40-процентный рубеж.
В выборах мэра уже приняли участие 13 885
человек, или 40,54 проц. В Байкальске, где
избирается глава города, активность даже несколько выше – 49, 22 проц.
18:30
В пресс-центре облизбиркома в ожидании
завершения голосования среди журналистов
возник разговор о том, когда будет избираться местная власть в тех поселениях, где выборы, назначенные на 14 октября, пришлось
перенести из-за отсутствия альтернативных
кандидатов. Они состоятся 10 марта 2013 года
в пяти районах – Зиминском, Качугском,
Киренском, Ольхонском и Тулунском. Всего
пройдет 11 выборов. Основная часть придется на Киренский район, где предстоит избрать
сельские думы в Алексеевском, Алымовском,
Бубновском, Коршуновском, Петропавловском
и Юбилейнинском поселениях. В каждом из четырех других районов выборы затронут только
по одному муниципальному образованию.
19:45
Получена очередная, четвертая за день
сводка о ходе голосования. Как свидетельствуют данные, на 19:30 в выборах приняли
участие 238 569 человек, или 35,11 проц. от
общего количества избирателей.
Наибольшая активность избирателей отмечена в Баяндаевском и Осинском районах
– 61,6 проц. В верхней части списка представлены также Аларский, Ольхонский и УстьУдинский районы, где проголосовало более
половины избирателей. Вплотную к 50-процентному рубежу подошли в Киренском, Слюдянском, Тайшетском и Тулунском районах.
В Ангарске проголосовали немногим более
52 тыс. избирателей, или 28,45 проц. Всего же
в списках значится 183 355 избирателей.
В Слюдянском районе активность избирателей поднялась до 47,71 проц. На избирательных участках побывали почти 17 тыс. человек.
Пример активности землякам показывают жители Байкальска, где избирается глава города.
В выборах приняли участие почти 7 тыс. человек, или 55,72 проц.
Замыкает сводку Усть-Кутский район. Здесь
из 40 тыс. избирателей, внесенных в списки,
проголосовали только около 11 тыс. человек,
или 27 проц.
19:50
В адрес редакций средств массовой информации направлен пятый, заключительный
пресс-релиз о ходе голосования, подготовленный временным пресс-центром «Выборы-2012»
облизбиркома.
Голосование подходит к завершению. Избирательные участки закроются в 20:00. Окончательные данные по активности избирателей
будут обнародованы одновременно с объявлением предварительных итогов голосования.

Э

тот вывод неоднократно звучал на
пресс-конференции председателя
облизбиркома Виктора Игнатенко, посвященной итогам воскресного голосования.
Они подводились по «горячим следам»,
когда на местах продолжались подсчет
результатов и уточнение статистики единого дня голосования. И хотя оперировать
пришлось предварительными данными,
в главных выводах глава облизбиркома
был однозначен.

В соответствии с законом
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Хроника единого дня голосования

По воле
избирателей

По оценкам Виктора Игнатенко, выборы на территории Иркутской области
повсеместно проведены организованно, в полном соответствии с законами,
гарантирующими избирательные права
граждан и регламентирующими проведение местных выборов. В них приняло
участие около 250 тыс. человек, или
35 проц. от общего числа избирателей,
включенных в списки. Наиболее активно на этот раз голосовали избиратели
Баяндаевского, Осинского и Ольхонского районов, где явка избирателей превысила 60 проц. В Аларском, Усть-Удинском, Киренском, Слюдянском, Тайшетском, Тулунском и ряде других районов
участие в выборах приняли до половины
избирателей, а то и более. Правда, в ряде мест явка оказалась несколько ниже,
чем на предыдущих муниципальных выборах. И этого следовало ожидать, поскольку прошлое голосование совпало с
выборами депутатов Госдумы, что всегда
стимулирует гражданскую активность
избирателей.
Организаторы голосования, как отметил председатель комиссии, обеспечили
всем избирателям возможность для свободного волеизъявления, а претендентам
на выборные мандаты были созданы равные условия для проведения избирательной кампании.
На этапе выдвижения об участии в
выборах заявили 5112 кандидатов. Большинство из них – 4798 человек – успешно
преодолели регистрационный барьер. На
выборах руководителей исполнительной
власти на одно место в среднем претендовало по четыре человека. Альтернативность на выборах депутатов составляла
два кандидата на один мандат, но в отдельных округах она доходила до восьми
человек на депутатское место.

Что могут самовыдвиженцы?
Коснувшись особенностей октябрьских выборов, Виктор Игнатенко выделил
два характерных момента. Во-первых,
возросшую активность политических партий. Если раньше в выборах участвовали
в основном кандидаты от четырех парламентских партий, то на этот раз партийное представительство увеличилось
вдвое. Своих кандидатов зарегистрировали региональные отделения партий,
которые еще только накапливают опыт
политической борьбы на выборном поле.
Это «Яблоко», «Патриоты России», «Коммунисты России», «Альянс Зеленых». И,
во-вторых, активным участником выборов оказался многочисленный отряд самовыдвиженцев – людей с активной жизненной позицией. Прозвучало даже такое
сравнение: самовыдвиженцы выступили,
словно самостоятельная партия. И в этом
нет преувеличения. По крайней мере, по
влиятельности и популярности среди из-

К итогам муниципальных выборов иркутская пресса проявила
повышенное внимание
бирателей у «партии самовыдвиженцев»
– второй результат. Вот о чем свидетельствуют цифры.
К началу регистрации в списке потенциальных кандидатов насчитывалось
2238 самовыдвиженцев. И большинство
из них уверенно преодолели регистрационный барьер, подтвердив серьезность
собственных претензий на получение выборного мандата. На выборах мэра (Слюдянский район) и глав поселений среди
980 зарегис трированных кандидатов
правом на самовыдвижение воспользовались 640 человек. Право баллотироваться на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления
получили 1598 самовыдвиженцев, заняв
почти половину мест в общем списке кандидатов.
Однако мало выдвину ться и даже
сдать регистрационный экзамен. Важен
конечный результат – победа на выборах, а завоевать симпатии избирателей
совсем непросто, особенно, если соперники имеют еще и партийную поддержку.
Например, в Балаганской районной думе
почти половину мест займут самовыдвиженцы, получившие семь из пятнадцати
депутатских мандатов. И в целом самовыдвиженцы довольно успешно прошли
через горнило депутатских выборов. На
их счету в общей сложности 917 выигранных мандатов. Это почти 40 проц. от
общего числа. Сопутствовал им успех и
на выборах руководителей исполнительной власти. Самовыдвиженцы получили право возглавить 88 муниципальных
образований разного уровня. Это треть
выборных мандатов, замещавшихся на
минувших выборах.

Партийный процент
Итоги выборов, считает председатель
облизбиркома, должны быть тщательно
проанализированы во всех региональных
отделениях политических партий. Прежде всего, для того, чтобы реально оценить степень влияния на избирателей и
выяснить точки приложения сил для укрепления электоральных позиций. Ведь
в ближайшей перспективе предвыборная

14 октября: эхо выборов
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ председателя облизбиркома прозучали и другие любопытные цифры и факты,
касающиеся подготовки и проведения выборов. Вот
лишь некоторые из них.
На выборах глав муниципальных образований около
половины должностных лиц, занимавших выборные посты,
подтвердили свои полномочия.
В новый состав Ангарской городской думы вошли представители шести политических партий – «Единой России»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Патриотов России»
и «Яблоко».
Среди депутатов, избранных в местные думы, большинство женщин. Ими получено две трети мандатов. Мужчины взяли «реванш» на выборах руководителей муниципальных образований. Результат почти зеркальный: почти
70 проц. выборных мандатов достались мужчинам.
На этих выборах впервые участие в голосовании приняли 2419 молодых избирателей, достигших 18-летнего
возраста.

НА ЭТОТ раз повышенное внимание
привлек ли выборы мэра Слюдянского района, а также выборы глав
администраций Ангарска и Байкальска.
Слюдянский район. Мэр Слюдянского района Андрей Должиков подтвердил свои полномочия, сохранив за собой
выборный мандат. В поддержку его кандидатуры высказались 10 073 человека,
или 57,9 проц. избирателей. Его основной конкурент – глава Слюдянки Алексей Шульц – получил 5611 голосов, или
32,25 проц.
На выборный мандат претендовали
еще четыре кандидата, но им пришлось
довольствоваться скромными результатами. Единственный кандидат-партиец
Тимофей Шишов, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, получил 386 голосов (2,22 проц.). Еще трое кандидатов
собрали менее полутора процентов.

борьба будет только усложняться с появлением новых политических партий.
Пока же и политическим тяжеловесам, и
новичкам предвыборных баталий остается осмысливать итоговые результаты нынешней избирательной кампании.
По итогам регистрации на выборах
мэра Слюдянского района и глав поселений право баллотироваться получили
340 представителей партий («Единая
Россия» – 217, КПРФ – 67, ЛДПР – 30,
«Справедливая Россия» – 24, «Коммунисты России» – 1, «Яблоко» – 1). Еще
более внушительным отряд кандидатовпартийцев оказался на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. После регистрации
борьбу за депутатские мандаты продолжили 2220 представителей партий
(«Единая Россия» – 1639, КПРФ – 373,
ЛДПР – 97, «Справедливая Россия» – 79,
«Яблоко» – 10, «Патриоты России» – 17,
«Коммунисты России» – 4, «Альянс
Зеленых» – 1).
Наибольший успех, как свидетельствуют результаты, сопутствовал представителям «Единой России». Они получили 150 мандатов (57,7 проц.) на выборах глав поселений и заняли 1191 место
(50,9 проц.) в местных думах. Кандидаты
областного отделения КПРФ возглавят
местные администрации семи поселений
и получат 186 депутатских мандатов. Результат коммунистов находится на уровне
семи процентов. Еще более скромный результат показали две другие парламентские партии. Представители «Справедливой России» обеспечили получение трех
мандатов глав поселений (1,2 проц.) и 18
депутатских мандатов (0,8 проц.). У ЛДПР
– два мандата (0,8 проц.) глав поселений
и 22 депутатских мандата (0,9 проц.).
Следует отметить появление среди депутатов местного самоуправления
представителей малых партий. Пока их
не так много. У «Патриотов России» – четыре депутатских места (0,2 проц.). И по
одному депутату провели в местные думы
«Яблоко» и «Альянс Зеленых – Народная
партия».
Борис Краинский

В участковые комиссии с правом совещательного голоса было назначено 642 члена.
Общественный контроль за ходом голосования вели 2130
наблюдателей. Большинство – 1744 человека – были назначены зарегистрированными кандидатами. Политические
партии назначили 386 наблюдателей (КПРФ – 171, «Единая
Россия» – 169, «Справедливая Россия» – 13, ЛДПР – 122).
В ряде муниципальных образований Бодайбинского,
Чунского и Усть-Илимского района победитель определялся с помощью жребия, поскольку кандидаты набирали равное количество голосов.
В Тайшетском районе на выборах главы Еланского поселения победитель получил 100-прпоцентную поддержку
избирателей. Правда, там в списках избирателей значилось всего 23 человека, из которых только половина приняла участие в голосовании.
В Ангарске на 17 избирательных участках голосование проводилось с помощью электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней. После завершения
голосования, как того требует областной закон, жребий
определил три избирательных участка для контрольного
(ручного) подсчета голосов. Расхождений с протоколом
электронного комплекса не было выявлено.

В напряженной борьбе
Ангарск. На выборах главы Ангарска
победу одержал Владимир Жуков, которому теперь предстоит сложить полномочия
мэра Ангарского района. В его поддержку высказались 24 270 человек, или
43,64 проц. избирателей. Для участия
в выборах он воспользовался правом на
самовыдвижение.
Самовыдвиженец Сергей Петров, возглавляющий ЗАО «Стройкомплекс», показал второй результат – 18 317 голосов,
или 32,94 проц. Замкнул первую тройку
кандидат областного отделения КПРФ,
помощник депутата областного Законодательного Собрания Сергей Бренюк, получивший 8024 голоса (14,43 проц.).
В канун выборов круг кандидатов сократился до пяти человек. Два соискателя выборного мандата – руководитель
многоотраслевого производственного

предприятия Эдуард Ищенко («Коммунисты России») и директор завода РТА Валерий Курочкин («Яблоко») – собрали от
двух до четырех процентов голосов.
Байкальск. За пост главы Байкальска боролись шесть кандидатов из числа
самовыдвиженцев. Впереди оказался
директор ООО «Илим Лимитед» Василий
Темгеневский. За его избрание высказались 4476 человек (61,22 проц.). Ближайшего соперника он опередил более чем с
двойным перевесом. Им оказался креативный директор одного из частных предприятий Евгений Валов, набравший 1803
голоса (24,66 проц.). Еще один предприниматель Сергей Лапшаков довольствовался третьим результатом – 461 голос,
или 6,31 проц. Остальные три кандидата
собрали в пределах полутора процентов
голосов.

