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Законный регион
П
роект федерального конституционного закона «Об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта в
результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа»
Государственная Дума Федерального Собрания РФ рассмотрит на
осенней сессии, сообщил главный
федеральный инспектор по региону Константин Зайцев со ссылкой
на информацию из федеральных
органов власти.
Законопроект должен быть внесен на рассмотрение Государственной Думы президентом РФ, пока
этого не произошло. Комментируя
информацию об обращении мэров
районов УОБАО с предложением
об увеличении представительства
округа в Законодательном собрании объединенного субъекта до
пяти депутатов, Константин Зайцев

Ветер перемен

отметил, что поправки к федеральному конституционному закону могут предлагать парламенты округа
и области, поэтому главам районов
следовало бы обратиться со своими
предложениями в Думу округа или
Законодательное собрание.
Референдум по объединению
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа состоялся
16 апреля этого года. Новый субъект будет считаться образованным
с 1 января 2008 года. До 1 мая 2009
года продлится переходный период, в течение которого должны
быть образованы органы власти
объединенного региона. Так, выборы в законодательный орган
должны пройти в октябре 2008
года. После этого президент РФ
должен внести на рассмотрение
Законодательного собрания кандидатуру для наделения полномочиями губернатора.
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П

артии, которые не смогут внести залог, будут
вынуждены проводить
длительную, а с учетом еще
одной поправки депутатов
Законодательного собрания,
и очень жесткую процедуру
сбора подписей. Речь идет о
предложении проверять все
100 процентов (вместо 20) подписей избирателей, собранных
в поддержку выдвижения кандидата или списка кандидатов
от партии. При этом допустимый размер «брака» — количество подписей, признанных
недействительными, — не должен превышать 10 процентов.
Для сравнения, на выборах в
Законодательное собрание в
2004 году разрешалось 25 процентов «брака». При этом партии, которые на предыдущих
выборах в Государственную
Думу прошли заградительный
барьер в 5 процентов (на следующих выборах будет 7 процентов), освобождаются и от
сбора подписей, и от внесения
избирательного залога.
Но это еще не все инициативы. В случае одобрения

айкальская экологическая
волна выступает за проведение регионального референдума
по вопросу создания Международного центра по обогащению
урана на базе ФГУП «Ангарский
электролизный химический комбинат». Об этом журналистам в
Ангарске заявила сопредседатель
БЭВ Марина Рихванова, комментируя результаты встречи заместителя руководителя Федерального
агентства по атомной энергии Николая Спасского с представителями общественных и экологических
организаций. Она отметила, что
БЭВ готова начать сбор подписей
в поддержку референдума, если
будет создана рабочая группа.
По мнению М. Рихвановой, перед
формированием центра необходимо узнать, как к этому относятся
жители региона. Комментируя слова Н. Спасского о том, что Росатом

готов обсуждать проект в открытом
режиме с общественными организациями, М. Рихванова заметила,
что главное здесь – возможность
доступа к информации. «Если
такого доступа не будет, какой
смысл в общественном обсуждении?», — отметила она.
Мэр Ангарска Евгений Канухин, говоря о значении центра
для города, отметил, что этот
проект принесет Ангарску дополнительные рабочие места, обеспечит приток инвестиций. Он
также подчеркнул, что, несмотря
на существование на территории
города электролизного химического комбината, на протяжении
ряда лет в Ангарске не было зафиксировано повышения радиационного фона. По этому показателю
Ангарск является одним из самых
безопасных городов Иркутской
области, заявил мэр.

Агломерация проектов
П

еречень проектов, которые
будут реализованы в рамках
агломерации Иркутск – Ангарск
– Шелехов, планируется определить к концу ноября, схему документации территориального
планирования – подготовить к
началу следующего года. Об
этом на конференции, посвященной международному Дню
архитекторов, сообщил главный
архитектор Иркутской области
Алексей Буйнов. Он отметил,
что в рамках агломерации планируется построить скоростные
автомагистрали, скоростные
трамваи, аэропорт с логистическим центром, а также новый
административно-деловой центр
с коммерческо-деловой зоной и
социальной инфраструктурой.
Алексей Буйнов подчеркнул,
что все это даст возможность иркутским архитекторам «достойно
применить свои умения и навыки». Председатель правления

Иркутской организации Союза
архитекторов России Елена Григорьева отметила, что в конкурсе на
выполнение проектов будут участвовать не только российские архитекторы, но и зарубежные. Она
подчеркнула, что конкурс будет
проходить строго по правилам,
по ним будет определяться состав
не только участников, но и жюри.
Как сообщалось ранее, в
Иркутскую агломерацию планируется включить города Иркутск,
Ангарск, Шелехов и населенные
пункты Иркутского, Ангарского
и Шелеховского районов, ядро
агломерации – город Иркутск.
Общая площадь составит 2,4 тыс.
кв. км, численность населения
– более одного миллиона человек
(42 % населения Иркутской области и около 50 % городского
населения). Предприятия агломерации будут формировать 54 %
объема продукции и более 40 %
прибыли в Иркутской области.

Утвержден состав временной
избирательной комиссии
Ц
ентральная избирательная
комиссия РФ утвердила состав временной избирательной
комиссии по выборам депутатов
Законодательного собрания нового субъекта РФ — Красноярского
края, который будет образован
в следующем году в результате
объединения Красноярского края
с Таймырским и Эвенкийским автономными округами.
В состав временной избирательной комиссии вошли 14 человек. Кандидатуры троих из них
были предложены губернаторами
субъектов РФ — Красноярского
края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов, восемь кандидатур предложены
региональными отделениями
политических партий и три — законодательными органами этих
регионов.
Кроме того, ЦИК России утвердил кандидатуру председателя
временной избирательной комиссии. Им стал Константин Бочаров,
1963 года рождения, который ранее занимал пост председателя
избирательной комиссии Красноярского края. Выборы депутатов
Законодательного собрания нового субъекта — Красноярского края
должны состояться в апреле 2007
года.
Свою готовность к участию в
выборах уже активно демонстрируют региональные отделения
политических партий. Они намерены добиться честности и от-

крытости выборов на территории
Красноярского края. Одной из
организаций, контролирующих
выборные процессы, станет межпартийная группа, в состав которой войдут кандидаты от всех 22
региональных отделений. Такое
решение руководители краевых
отделений «Единой Россия»,
ЛДПР, СПС, «Родины», «Яблоко» и других партий приняли на
круглом столе с участием первого заместителя губернатора края
Василия Кузубова, в присутствии
представителей крайизбиркома, прокуратуры и управления
Федеральной регистрационной
службы. Во второй декаде октября члены межпартийной группы
обсудят организационные вопросы, определят регламент работы и
план основных мероприятий.
«Создание группы за несколько месяцев до выборов
говорит о том, что это не «пиар»,
а намерение вести серьезную
систематическую работу, — пояснил заместитель руководителя
исполкома краевого отделения
«Единая Россия» Алексей Додатко. — Велика вероятность, что
деятельность группы продолжится в течение всего политического
цикла — выборов в Законодательное собрание в марте 2007 года, в
Госдуму в октябре, президентских
выборов и выборов глав крупных
муниципальных образований, в
том числе и Красноярска, в марте
2008 года».

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс»

работала, потому что у нас
в законе существует норма,
согласно которой в случае,
если лицо, занимавшее в областном списке партии одно
из трех первых мест, откажется от мандата в течение

«ПАРТИИ, КОТОРЫЕ НЕ СМОГУТ ВНЕСТИ ЗАЛОГ, БУДУТ
ВЫНУЖДЕНЫ ПРОВОДИТЬ ДЛИТЕЛЬНУЮ, А С УЧЕТОМ
ЕЩЕ ОДНОЙ ПОПРАВКИ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, И ОЧЕНЬ ЖЕСТКУЮ ПРОЦЕДУРУ СБОРА
ПОДПИСЕЙ. РЕЧЬ ИДЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРОВЕРЯТЬ
ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ (ВМЕСТО 20) ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОБРАННЫХ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ
КАНДИДАТА ИЛИ СПИСКА КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИ».
— известными людьми, которые участвуют в выборах,
возглавляя список какой-нибудь партии. После избрания
эти люди отказываются от
депутатского мандата, и тот
«по наследству» переходит
партийным товарищам, которые значатся ниже по списку.
Это очень распространенная
технология на выборах. Но
в Иркутской области она не

одного года после выборов, то
мандат передается человеку из
списка другой партии. Теперь
же предлагается эту норму
убрать и оставлять мандат у
той же партии.
Инициатив много, но все ли
они найдут поддержку у большинства депутатов областного
парламента — еще вопрос.
Избирательная комиссия
Иркутской области уже обо-

Молодые идут
ПЕРСПЕКТИВА

НОВОСТИ В НОМЕР

Зеленые за областной
референдум
Б

депутатами порог прохождения для политических партий
в Законодательное собрание
области будет повышен с 5
до 7 процентов. Может отойти
в историю идея борьбы с так
называемыми «паровозами»

В ХОДЕ первого тура выборов в молодежный парламент
Иркутской области из 167 претендентов прошли 65. Об этом
сообщила председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания региона
Татьяна Воронова. Она отметила, что заявки на участие в
выборах поступили из шести городов: Иркутска, Братска,
Ангарска, Шелехова, Саянска и Усть-Илимска.

В

первом туре участники
подали заявления в избирательную комиссию
по выборам в молодежный
парламент и заполнили анкеты. На основании экспертной
оценки этих анкет, проведенной членами избирательной
комиссии, в состав которой
входят представители от Законодательного собрания,
областной избирательной
комиссии, Государственной
Думы, и были определены
победители первого тура.
Во втором туре кандидатам
предстоит собрать не менее
200 подписей в свою поддержку, разработать комплексный
проект, направленный на
развитие Иркутской области
или родного города либо на
решение актуальных проблем. Проект должен отвечать
реальности, иметь привязку к
текущей общественно-политической ситуации в регионе,
содержать предложения по
его реализации и критерии
достижения результата.
Кроме того, кандидату
предстоит провести не менее
двух общественных массовых
акций (митинг, пикет), увязанных со своим проектом.
Акции должны быть направ-

лены на продвижение задач,
которые ставит перед собой
кандидат. А также провести
не менее одной встречи с избирателями, на которых предстоит обсудить какую-либо
актуальную проблему.
После этого необходимо
представить в избирательную комиссию аналитический
материал по встрече. Отчет о
проделанной во втором туре
работе участникам избирательной кампании необходимо будет представить до 27
октября.
Татьяна Воронова отметила, что во время второго тура
могут быть использованы все
законные методы агитации.
Всего избирательная кампания по выборам в молодежный
парламент включает в себя
три тура, победители которых, а это 15 человек, станут
депутатами молодежного парламента Приангарья.
Избирательная кампания
по выборам в молодежный
парламент Иркутской области
началась 11 сентября. В этом
году молодежный парламент
будет сформирован при Законодательном собрании региона по двухпалатному принципу. В первую палату войдут

претенденты на выборной
основе, их будет 15 человек,
во вторую – представители
молодежных парламентов
муниципалитетов.
Избирательные участки
работают в Иркутске, Ангарске, Братске, Саянске, УстьИлимске. В конкурсе принимают участие граждане РФ в

значила свою позицию в
отношении ряда поправок.
В частности, она предлагает
оставить для обязательной
проверки 20 процентов подписей избирателей и не доводить этот показатель до 100
процентов. Во-первых — процент технических ошибок при
сборе подписей достаточно
высок, и если проверять все
подписи до одной, то барьер
в разрешенных законом 10
процентов ошибок преодолеют немногие. В этом случае
у заинтересованных лиц может
возникнуть искушение превратить избирательные комиссии
на местах в карательные органы. Во-вторых — и главных
— у избирательных комиссий
нет ни ресурсов, ни време-

«Для нас непринципиально,
на базе какой партии будет
создана объединенная партия,
ведь в случае ее создания
будет изменено название, и,
может быть, избран институт
ее сопредседателей», — сказал
Геннадий Гудков. Он отметил,
что между НПР и рядом других
партий давно подписаны соглашения о сотрудничестве. В их
числе Партия конституционных
демократов, Социал-демократическая партия, Партия социальной справедливости.
При этом лидер Народной
партии России подчеркнул,
что НПР готова к объединению
с теми партиями, которые разделяют ее базовые позиции.
«Мы выступаем за снятие искусственных ограничений в избирательном законодательстве,
мы выступаем за свободу СМИ и
против сегодняшней практики

жесткого государственного регулирования их работы, мы за
создание общественного телевидения. А главное, мы считаем
необходимым конституционные
изменения, которые бы предусматривали формирование в
России либо парламентской
республики, либо — по типу
Франции — государство, во главе которого стоит президент, но
правительство формируется
парламентом, и парламент же
осуществляет контроль за его
работой», — пояснил Геннадий
Гудков.
Он отметил, что «на рабочем
уровне» проходят консультации и с возглавляемой спикером Совета Федерации Сергеем
Мироновым Партией жизни,
которая уже объявила о своем
решении объединиться с Партией пенсионеров и «Родиной».
Вместе с тем Геннадий Гудков

Владимир Шпикалов

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
НА ПОСЛЕДНЕЙ сессии Законодательного собрания
области в окончательном
варианте приняты поправки
в Законы «Об Избирательной комиссии Иркутской
области» и «О территориальных избирательных

комиссиях Иркутской области». Поправки в Законы
«О муниципальных выборах
в Иркутской области» и «О
выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области» приняты
только в первом чтении.

«В ЭТОМ ГОДУ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
БУДЕТ СФОРМИРОВАН ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РЕГИОНА ПО ДВУХПАЛАТНОМУ ПРИНЦИПУ».
возрасте от 18 до 28 лет.
Молодежный парламент
Иркутской области создан в
2003 году и является общественным коллегиальным
совещательным и консультативным органом при Законодательном собрании области.
В мае этого года решением
Наблюдательного совета

парламента на совместном
заседании с комитетом по
социально-культурному законодательству были объявлены выборы в молодежный
парламент региона второго
созыва, утвержден порядок
их проведения.
РИА Сибирские новости

Ñìåõ è øóòêè âìåñòî ãðÿçíûõ òåõíîëîãèé — àãèòàöèîííàÿ êàìïàíèÿ ïî âûáîðàì
â îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò îáåùàåò áûòü âåñåëîé

Эпидемия объединения
НАРОДНАЯ партия России (НПР) проводит консультации
с рядом других политических объединений по вопросу о
создании объединенной левоцентристской оппозиционной партии, заявил лидер НПР, депутат Государственной
Думы Геннадий Гудков. «Страна потихоньку движется к
системному кризису, и единственный способ остановить
это движение — создать конструктивную оппозицию»,
— сказал он.

ни, чтобы проверять все 100
процентов подписей. Об этом
неоднократно предупреждал
председатель ЦИК России
Александр Вешняков. А превращать такое ответственное
дело в профанацию — недопустимо. Как бы там ни было,
что останется от предлагаемых
поправок — покажет время.
Не исключено, что некоторые
проекты законов даже после
принятия их в первом чтении
в последующих чтениях могут
претерпеть изменения, вплоть
до кардинальных. «Право выбора» будет следить за развитием событий вокруг избирательного законодательства
Иркутской области.

отметил, что вопрос о возможном объединении НПР с этими
тремя партиями возможен лишь
при условии, «если они четко
заявят о необходимости тех изменений в законодательстве и
Конституции страны, о которых
НПР заявила».
Лидер Народной партии
России также подчеркнул, что

ществующего сейчас параллелизма в работе администрации
президента и правительства.
То, что правительство у нас
техническое, что в нем сейчас
раздрай — совершенно очевидно», — сказал Геннадий
Гудков. Он также сообщил,
что на съезде НПР, который
планируется провести в конце

«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫ
ПРЕДУСМАТРИВАЛИ ФОРМИРОВАНИЕ В РОССИИ ЛИБО
ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛИБО — ПО ТИПУ
ФРАНЦИИ — ГОСУДАРСТВО, ВО ГЛАВЕ КОТОРОГО
СТОИТ ПРЕЗИДЕНТ, НО ПРАВИТЕЛЬСТВО ФОРМИРУЕТСЯ ПАРЛАМЕНТОМ, И ПАРЛАМЕНТ ЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО РАБОТОЙ».
он и его коллеги по партии
выступают против внесения
изменения в Конституцию о
так называемом третьем сроке
президента, и он не считает,
что действующий президент
страны должен избираться
на третий срок. «Мы также
выступаем за устранение су-

ноября, должна быть поставлена точка в вопросе о создании
объединенной оппозиционной
партии социал-демократической направленности.
Тем временем Российская
объединенная промышленная
партия (лидер — депутат
Госдумы Елена Панина) на-

мерена объединятся с партией
«Единая Россия». Об этом заявил лидер «Единой России»,
спикер Госдумы Борис Грызлов
после того, как соответствующее решение было принято на
бюро высшего совета партии.
Как сказал Борис Грызлов,
президиуму генсовета партии дана рекомендация о
включении Елены Паниной в
качестве кандидата в состав
президиума генсовета. По его
словам, голосование по этому
вопросу состоится на съезде
«Единой России» 2 декабря в
Екатеринбурге.
«Мы даем импульс к тому,
чтобы процесс объединения
начался», — подчеркнул
лидер «единороссов». Он пояснил, что объединение будет
происходить на уровне как федеральных, так и региональных
структур. В свою очередь Елена
Панина сказала, что данный
процесс по объединению партий можно считать фактически
начавшимся. Она пояснила,
что Российская объединенная
промышленная партия подключается к работе по подготовке
съезда «Единой России» и, в
частности, намерена активно
участвовать в выработке новой промышленной политики
«единороссов».
Интерфакс

