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Отчеты от партий

И

збирательная комиссия Иркутской области продолжает
прием сведений о поступлении и
расходовании средств региональных отделений и иных структурных подразделений политических
партий за IV квартал 2013 года. В
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях»
региональные и местные отделения обязаны представить в облизбирком финансовую отчетность в
срок не позднее 30 января 2014
года. Ожидается, что должны отчитаться 47 региональных и 17
местных отделений партий.
Напомним, что далеко не все
политические объединения соб-

Начало на стр. 1
Всего в Иркутской области планируются 45 избирательных кампаний: 23
– по выборам мэров и глав
муниципалитетов, 22 – по
выборам депутатов местных
органов самоуправления.
При этом по одной избирательной кампании пройдет в
15 территориях (Балаганском
районе, муниципальном образовании города Бодайбо и
района, муниципальном образовании города Братска,
Зиминском городском муниципальном образовании,
Зиминском районе, городе
Иркутске, Куйтунском, Нижнеилимском, Нижнеудинском,
Ольхонском районах, Саянске, Тулуне, Усть-Илимске,
Усть-Илимском, Черемховском районах), по две – в 12
территориях (Баяндаевском,
Боханском, Братском, Иркутском, Катангском, Качугском,
Киренском, Нукутском, Слюдянском, Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском районах),
по три – в двух территориях
(Казачинско-Ленском и Осинском районах).
Избрать мэра предстоит
жителям Аларского, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, Казачинско-Ленского,
Катангского, Киренского,
Нукутского, Осинского, Усть-

людают требования закона. Так,
в Избирательную комиссию Иркутской области не представили
сведения о своей финансовой
деятельности за III квартал 2013
года региональное отделение в
Иркутской области Политической
партии «Российская экологическая партия «Зелёные», региональное отделение Политической
партии «Против всех» в Иркутской
области, а также региональные
отделения политических партий
«Союз горожан» и «Национальный курс». В отношении всех этих
отделений направлены представления в территориальный орган
Минюста России.

Выставка «Право выбора»

З

аларинская территориальная
избирательная комиссия (ТИК)
совместно с районной библиотекой организовала выставку «Право выбора» в профессиональном
училище №50.
Целью выставки было познакомить молодежь с избирательной системой РФ, рассказать о
недавних выборных кампаниях,
проходивших в Иркутской области. Так, помимо информационнопросветительских изданий, книг,
брошюр, на выставке были представлены фотографии, рассказывающие о деятельности избирательных комиссий.
– Большой интерес у студентов вызвали фотографии, сделан-

ные в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва. На
снимках отражены сюжеты о ходе
голосования, работе участковых
комиссий, поздравлении впервые
голосующих избирателей, – рассказал председатель Заларинской
ТИК Геннадий Чемезов. – Всего
выставку посетили свыше 500 человек.
Аналогичные выставки решено провести в феврале в рамках мероприятий, посвященных
празднованию Дня молодого избирателя, в заларинской средней
школе №1 и профессиональном
училище №50.

визом: «Мы – избиратели нового
века!»
Комитет по образованию администрации Зиминского района
предложил провести несколько
информационных часов для старшеклассников с участием членов
территориального избиркома,
которые расскажут об организации и проведении избирательных
кампаний, а также об истории
выборов в России и Иркутской области.
В течение февраля в газете
«Вестник района» в рубрике «Молодому и будущему избирателю»
будут публиковать вопросы заочной викторины «Что мы знаем
о выборах?». Принять участие в
викторине могут жители Зиминского района в возрасте до тридцати лет.

Молодежный избирком

Ч

унская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
сформировала молодежный избирком, который является постоянно действующим совещательным и консультативным органом
при Чунской ТИК.
В состав молодежной избирательной комиссии вошли пять человек. Кристина Волошенко была
рекомендована в состав комиссии
местным отделением КПРФ, Екатерина Емелина – Чунским районным отделением «Единой России»,
Анна Казакова – объединением
молодых лидеров Иркутской области «Молодежный Байкальский

клуб» в Чунском районе, Анатолий Кутуков был предложен Чунским районным местным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления»,
Борис Палкин – региональным отделением партии «Справедливая
Россия».
Основной целью работы молодежной избирательной комиссии
Чунского района станет развитие
правовой культуры среди молодых избирателей. Подробный
план деятельности комиссии будет сформирован на первом заседании.

П

грамоты и благодарности Избирательной комиссии Иркутской
области.
Дипломы и ценные призы получили лауреаты конкурса среди инвалидов «Имею право», а
кроме того, победитель конкурса
среди муниципальных учреждений культуры Иркутской области
на тему выборов, посвященного
20-летию избирательной системы
Российской Федерации, библиотека «Истоки».

Аналитика о выборах

Ц

ентризбиркомом РФ подготовлен десятый выпуск информационно-аналитического бюллетеня «Региональные выборы: партийная динамика». Как пояснил,
презентуя издание, заместитель
председателя ЦИК России Леонид Ивлев, уже на протяжении
нескольких лет по итогам единых
дней голосования публикуется
данный информационный справочник, который является серьезным аналитическим изданием.
– Необходимая информация
была получена из ГАС «Выборы»,
и мы гарантируем ее точность.

Итоговая глава издания содержит обобщенную информацию
– таблицы и диаграммы сведений
об участии партий по указанным
видам выборов, – отметил Леонид
Ивлев.
В информационном бюллетене приведены данные и об участии партий в выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва,
состоявшихся 8 сентября 2013
года. Ознакомиться с этим изданием могут все желающие, оно
помещено в открытом доступе на
сайте ЦИК России.

Задай вопрос комиссии

Т

улунская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) объявила о начале
акции «Задай вопрос Тулунской
городской ТИК на электронный
адрес: tgtik.ru». Чтобы получить
интересующую информацию, необходимо зайти на сайт территориального избиркома в раздел
«Гостевая книга» и оставить там
свой вопрос. Как обещают организаторы акции, ответ будет даваться в течение одного – двух
дней.

НА ЗАСЕДАНИИ Государственной
Думы 17 января в первом чтении
был одобрен законопроект о возвращении в бюллетени графы
«против всех кандидатов». 388
депутатов поддержали законодательную инициативу членов Совета Федерации о введении протестной графы. Как заявляли сенаторы, эта графа позволит понять,
отдают ли избиратели свои голоса
за ту или иную партию, исходя из
политических предпочтений или в
рамках протестного голосования.

И

Вручение наград
редседатель Саянской территориальной избирательной
комиссии Владимир Губанов и его
заместитель Нина Дудченко провели торжественное награждение
организаторов выборов, а также
участников конкурсов, которые
были объявлены Избирательной
комиссией Иркутской области в
2013 году.
Мероприятие прошло в Доме
детского творчества города Саянска. Были вручены почетные

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ

З

Илимского, Усть-Удинского,
Эхирит-Булагатского районов
и города Саянска.
Проголосовать за главу
администрации должны будут граждане, включенные
в списки избирателей Мамаканского муниципального
образования (муниципальное образование города Бодайбо и района), Тэмьского
муниципального образования (Братский район), Сосновоборского муниципального образования (Иркутский район), Казачинского
муниципального образования (Казачинско-Ленский
район), Ербогаченского муниципального образования
(Катангский район), Бирюльского муниципального образования (Качугский район),
Видимского муниципального
образования (Нижнеилимский район), Катарбейского
муниципального образования (Нижнеудинский район),
муниципального образования Бурят-Янгуты (Осинский

Кроме этой просветительской
акции территориальная избирательная комиссия запланировала
с 3 по 28 февраля провести серию мероприятий, направленных
на повышение правовой культуры молодых избирателей. Во
время круглых столов, викторин,
конкурсов молодежь познакомят
с законодательством о выборах
и расскажут об особенностях организации и проведения избирательных кампаний на региональном и муниципальном уровнях.

район), Портбайкальского
муниципального образования (Слюдянский район).
Выбирать новый состав
дум будут жители Аларского,
Баяндаевского, Боханского,
Братского районов, Зиминского городского муниципального образования и Зиминского района, городов Братск
и Иркутск, Иркутского. Казачинско-Ленского районов,
Бирюльского муниципального образования (Качугский
район), Киренского, Куйтунского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского,
Усть-Удинского, Черемховского, Эхирит-Булагатского
районов, городов Тулуна и
Усть-Илимска.
Территориальным избиркомам необходимо будет
уделить большое внимание
обучению членов участковых
избирательных комиссий, мероприятиям по повышению
правовой культуры, целью
которых будет увеличение
интереса избирателей к вы-

борным кампаниям муниципального уровня.
Например, председатель
Саянской территориальной
избирательной комиссии Владимир Губанов сообщил, что
уже составил план работы
по повышению квалификации членов своих участковых
избирательных комиссий: в
частности, на одном из семинаров председателям расскажут обо всех новшествах
выборного законодательства
и изменениях в Уставе муниципалитета, а на семинаре
непосредственно накануне
официального старта кампании – о подготовке ко дню голосования, работе с избирателями и наблюдателями на
избирательных участках.
– Для повышения правовой культуры избирателей
в год выборов мэра Саянска
наша комиссия сформировала комплексный план
мероприятий, – рассказал
Владимир Губанов. – Первым
станет конкурс на лучший

Депутаты не против
графы «против всех»

Ко Дню молодого избирателя
иминская районная территориальная избирательная комиссия (ТИК) начала подготовку
ко Дню молодого избирателя, который традиционно проводится
в начале февраля. В настоящее
время идет работа по формированию плана мероприятий, в которых примут участие молодые и
будущие избиратели Зиминского
района.
Каждый год большую помощь
в организации конкурсов, дискуссий, викторин по правовому просвещению молодежи оказывает
Межпоселенческая центральная
библиотека Зиминского района
(село Кимильтей). В этом году
специалисты учреждения предложили будущим избирателям
– читателям библиотеки – целый
день, а общение провести под де-

Выборы – 2014:
кто, где, когда?

хотя возвращения этой графы
многие оппозиционно настроенные граждане ждали несколько лет
(она была отменена 30 июня 2006 года), но предложения о ее возвращении вызвали неоднозначную реакцию.
Некоторые эксперты и в этой инициативе усмотрели «злой умысел».

Отменили, чтоб вернуть
Политолог Глеб Кузнецов припомнил, что «графу «против всех» решено было отменить, когда в ряде мелких территориальных образований на
незначительных выборах она, вернее,
он – кандидат Против Всех – выиграл,
а в крупных – начала появляться реальная угроза его победы в недалеком будущем».
По словам Кузнецова, опасения в
повальной протестности были столь
велики, что решено было убрать данную графу.
«Было принято решение, что самый нелепый или опасный оппозиционер лучше, чем абстрактный протест,
подкрепленный конкретным политическим действием – походом на избирательный участок. То есть буквально

Издания комиссии
Вышло из печати информационно-аналитическое издание «Выборы депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области
второго созыва. 2013. Электоральная статистика» под общей
редакцией доктора юридических наук, профессора Виктора Игнатенко.
Издание является продолжением серии выпусков электоральной
статистики, подробно освещающих
процесс выборов в Иркутской области. В выпуске представлены статистические материалы областной
избирательной комиссии, подробно

любой самый плохой для власти Черепков лучше, чем самый хороший
Против Всех, – подчеркнул Глеб Кузнецов. – Эта графа – провокация людей на сознательные, спланированные и совместные антисистемные политические действия. Бороться таким
путем с результатами оппозиции – это
тушить костер потоком воздуха. В логике – ну спичку же можно задуть!»
Сомнения вызвали у политолога
и аргументы сенаторов, обосновывающие необходимость включения в
бюллетени протестной графы.
«В качестве обоснования возвращения графы «против всех» выдвигают тезис о том, что она вернет граждан на избирательные участки. Явка
будет больше, народ потянется на выборы. Но логично предположить, что
явка если и будет больше, то только
за счет тех, кто на выборы не ходил,
так как их кандидат – господин Против Всех – не был внесен в список для
голосования», – замечает Кузнецов.
По мнению эксперта, если в выборах будет участвовать сотня ответственных избирателей, то это лучше и
демократичнее, чем в том случае, если на участки придут миллион «зрителей». Графа «против всех» в большей степени избавляет избирателя от
ответственности, чем просто неявка,
создавая опасную иллюзию участия
без участия.
Не менее жестким в оценках оказался и обозреватель Максим Кононенко. Он начал свой анализ с того
факта, что при отмене графы «против
всех» аналитики прогнозировали отток протестного электората в пользу
других партий, точнее всех других
партий кроме «Единой России». Но
как ни парадоксально, все эти прогнозы не сбылись.

раскрывающие все аспекты подготовки и проведения кампании по
выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва.
Вниманию читателей представлены девять глав, каждая из которых освещает тот или иной аспект
избирательной кампании: от выдвижения и регистрации кандидатов,
избирательных споров до результатов выборов. Текстовая информация
сопровождается значительным количеством таблиц, схем и диаграмм,
что облегчает проведение сравнительного анализа.
Данный сборник электоральной
статистики будет интересен как для

– По итогам выборных кампаний
в Госдуму мы видим, что все без исключения «другие» партии получили
меньше, чем с графой «против всех»,
– констатировал Кононенко и задался
другим вопросом: «Зачем теперь возвращать эту графу, если не для общей
либерализации избирательного законодательства?»
Не удержался он и от критики в
адрес экспертов, трезвонящих о происках партии власти.
«Ну, аналитики так и говорят (зачем отменяли графу «против всех».
– Ред.): а чтобы отобрать голоса у
«других» партий, поскольку теперь
противники «Единой России» станут
голосовать как раз против всех. У них
больше не будет необходимости распылять протест по «меньшему злу».
Но, – как тут же отрезвляет всех Кононенко, – что мешало голосовавшим
против всех рассматривать как «меньшее зло» именно «Единую Россию»?
Теперь, конечно, не 2007 год, многое
в отношении к самой большой партии изменилось, но ведь в отношении
к «другим» партиям как раз вряд ли
что-нибудь поменялось».
При этом, как не выгодна была отмена графы для единороссов в 2006
году, так не рационально ее восстановление в настоящее время для партии власти. Данная графа лишь оттянет голоса у всех партий и не повысит
доверия к власти, как это ожидают
инициаторы законопроекта.
«Если вам интересно мое личное
мнение, то эта графа не нужна. Ее нет
почти нигде в мире, потому что у любого избирателя есть очень простая
возможность проголосовать против
всех – это не голосовать ни за кого. Не
ходить на выборы, испортить бюллетень, вообще эмигрировать. Способов

профессионалов – организаторов
выборов, политических деятелей,
ученых-исследователей, так и для
представителей широкой общественности, занимающихся изучением истории выборов в Приангарье.
Кроме того, издан специальный
выпуск «Вестника Избирательной
комиссии Иркутской области». В
нем опубликован отчет облизбиркома о поступлении и расходовании
средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
второго созыва. А кроме того, помещены сведения о поступлении и
расходовании средств избиратель-

информационный плакат,
посвященный выборам руководителя муниципалитета.
Это творческое состязание
мы проведем среди людей с
ограниченными возможностями. Старшеклассники общеобразовательных школ смогут
принять участие в конкурсах
на лучший видеоролик и рисунок, содержащий наказы
будущему мэру города. По
итогам еще одного творческого конкурса для учеников
9–11-х классов будут определены самые удачные макеты
пригласительных на выборы
для молодых избирателей:
лучшие макеты станут образцами для пригласительных,
которые изготовит наша территориальная избирательная
комиссия.
– Муниципальные выборы, которые предстоит провести в Приангарье в 2014
году, – ответственный процесс. Он требует внимания
со стороны всех его участников. Избирательная комиссия
Иркутской области во время
организации и проведения
выборов будет оказывать
всестороннюю помощь территориальным избирательным комиссиям, – пообещал
председатель Избирательной
комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий.
Егор Капустин

выразить свое несогласие множество.
Возвращение графы «против всех» –
это всего лишь еще один формальный
пунктик, маленький реверанс в сторону тех, кому и здесь плохо, и уезжать
не хочется», – резюмирует Максим
Кононенко.

В плену технологий
Не столь гладко и однозначно,
как могло бы показаться, прошло обсуждение законопроекта на комитете
Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. По
итогам заседания глава комитета Владимир Плигин заявил: «Мы рекомендуем принять в первом чтении данный законопроект, а при подготовке
ко второму чтению обсудить вопрос
появления нормы на федеральных
выборах (выборы депутатов Госдумы)
и глав субъектов. Что касается муниципальных образований, то действующая система формирования представительных органов власти, может
быть, допускает появление этой графы», – считает Владимир Плигин.
То есть возвращения протестной
графы в бюллетени на выборах губернаторов, а также в Госдуму и в региональные парламенты остается под
вопросом.
Как прокомментировал Плигин решение комитета газете «Известия»,
законопроект, скорее всего, будет
принят в весеннюю сессию, «поскольку авторы законодательной инициативы проявляют к ней большой интерес». В этом случае графа «против
всех» может появиться уже на выборах в единый день голосования в сентябре, поскольку закон не имеет переходного периода и вступает в силу
сразу после его утверждения обеими
палатами и президентом.
Глава Международного института политической экспертизы Евгений
Минченко уверен, что законодательная инициатива принимается в пользу
партии власти: «Голоса против всех
— это голоса оппозиционных партий.
Но если она будет действовать на всех
уровнях выборов, то большого влияния на их результат не окажет, например, губернаторские выборы все
равно в значительной степени срежиссированы. В основном появление
этой графы может сказаться на выборах в заксобрания и муниципалитеты
по партийным спискам».
Руководитель Института избирательных технологий Евгений Сучков
считает, что графа «против всех» расколет протестный электорат, однако
это произойдет не в ближайшем избирательном цикле.
«Чтобы ее эффективно использовать, нужны отработанные технологии, то есть политтехнологи или штабы кандидатов должны вести целенаправленную агитацию по голосованию
против всех. Без этого она работать не
будет», – подчеркивает Сучков.
По материалам
газеты «Известия»

ных фондов кандидатов в депутаты
регионального парламента.
Согласно опубликованному отчету, в целом расходы на организацию
и проведение избирательной кампании составили 201,8 млн рублей. Из
них 18,6 млн было потрачено на оборудование и содержание помещений
для голосования; 9,2 млн потребовали транспортные расходы; 4,6 млн
– изготовление печатной продукции
и издательская деятельность.
В спецвыпуске имеются сведения о том, какие денежные поступления были в избирательные фонды
избирательных объединений и кандидатов, а также информация, на
что тратились эти средства.

