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СОБЫТИЯ
Выборы. На низком старте

Справочник о партиях

В

ЦИК России состоялась презентация третьего выпуска справочника «Политические
партии в Российской Федерации.
2014 год». В мероприятии приняли участие члены Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, представители
Минюста России, политических
партий, СМИ и экспертного сообщества.
Презентацию провел заместитель председателя ЦИК России Леонид Ивлев. Он напомнил
присутствовавшим, что в июне в
регионах начнется назначение
выборов всех уровней, которые
должны состояться в единый день
голосования 14 сентября 2014 го-

да, и подчеркнул, что уже стало
доброй традицией накануне назначения выборов презентовать
очередной выпуск справочника о
политических партиях.
В издании собраны сведения
о 77 партиях, зарегистрированных в настоящее время в Российской Федерации, из которых 68
имеют право принимать участие
в выборах, поскольку в полном
объеме выполнили требования
Федерального закона «О политических партиях». Обновлены сведения о региональных отделениях партий.
Справочник размещен на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru) в
разделе «Актуальные темы».
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Совершенствование сайта

Н

а сайте Нижнеудинской территориальной избирательной
комиссии (ТИК) появились новые
разделы: «Найди свой участок»
и «Единый день голосования».
Также изменилось содержимое
раздела «Законодательство о выборах и референдумах».
В разделе «Найди свой участок» в полном объеме представлены списки избирательных
участков на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» с указанием
границ, номеров избирательных участков, местонахождения
участковых избирательных ко-

миссий и помещений для голосования.
В разделе «Единый день голосования» размещены решения
Нижнеудинской ТИК и дополнительная информация о выборах
главы Катарбейского муниципального образования, которые
пройдут 14 сентября 2014 года.
Для удобства пользователей обновлен раздел «Законодательство о выборах и референдумах»:
добавлена активная ссылка на
сайты ЦИК России и Избирательной комиссии Иркутской области,
разделы которых содержат федеральные и региональные законы.

НОВОСТИ

онтрольное тестирование на
специальном обучающем портале Избирательной комиссии Иркутской области «Стань профессионалом!» прошли свыше 2 140
членов участковых избирательных комиссий (УИК).
Как рассказал консультант отдела организации избирательного
процесса аппарата облизбиркома
Илья Грибачёв, тест включает в
себя 60 вопросов, значительная
часть из которых сформулирована
исходя из практики проведения
выборов на территории Иркутской области. В основном члены
УИК показывают высокий уровень

знаний, верно отвечая более чем
на 80 процентов вопросов.
Недавно тестирование успешно прошли почти все члены УИК
Тулуна, где 29 июня пройдут выборы депутатов местной думы и
главы города.
По итогам состоявшегося в
конце мая форума председателей
территориальных избиркомов Иркутской области были сформулированы предложения по доработке процесса тестирования. В ближайшее время все эти идеи будут
претворены в жизнь и позволят
усовершенствовать механизм тестирования.

Выпускники с амбициями

В

Школе молодого кандидата,
организованной Усть-Илимской городской территориальной
избирательной комиссией (ТИК),
прошло заключительное занятие. За круглым столом слушатели Школы встретились с депутатами думы Усть-Илимска пятого
созыва Андреем Светличным,
Сергеем Мурзиным, Тарасом Ткаченко и Евгенией Федотовой, которые поделились опытом проведения предвыборной агитации,

рассказали о своей депутатской
деятельности и ответили на вопросы.
Как рассказал председатель
Усть-Илимской городской ТИК
Александр Кочетков, основной
задачей Школы было правовое
обучение молодых людей, желающих приобрести статус кандидата
в депутаты на выборах депутатов
думы Усть-Илимска шестого созыва, которые состоятся 14 сентября 2014 года.

Нумерация избирательных
участков

И

збирательная комиссия Иркутской области внесла изменения в единую нумерацию избирательных участков для проведения выборов, референдумов на
территории Иркутской области.
Необходимость в этом вызвана
тем, что представительными органами муниципалитетов утверждены новые схемы избирательных
округов для проведения муниципальных выборов, в результате
чего в ряде территорий были об-

разованы новые избирательные
участки.
Таким образом, в настоящее
время в Иркутской области присвоены номера 1891 избирательному участку. Свободными являются номера: 666, 1188, 1209,
1387, 1820, 1821. Отметим, что
самое большое количество избирательных участков расположено на территории Иркутска (242),
Ангарского района (98) и Братска (95).

Ценз оседлости

В

Госдуме в настоящее время
рассматривается возможность
введения ценза оседлости для
депутатов и губернаторов по аналогии с нормами, которые распространяются на членов Совета
Федерации. Об этом сообщает
газета «Известия». Согласно законопроекту, кандидаты, которые
будут избираться по одномандатным округам, смогут баллотироваться только при условии, что
они проживали на территории
соответствующего субъекта Федерации в совокупности от 8 до 10
лет. Схожие нормы могут коснуться и тех, кто претендует на пост
губернатора.
– Я не считаю, что ценз должен быть очень длительный. Он

должен измеряться несколькими
депутатскими сроками, которые
условно будут равны 8–10 годам,
– говорит автор законопроекта
депутат Госдумы Евгений Федоров.
Ранее с похожей инициативой
выступил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному
строительству Совета Федерации
Андрей Клишас.
Вице-президент Центра региональных исследований Ростислав
Туровский считает, что подобную
норму необходимо распространить на будущих депутатов, которых станут избирать по одномандатным округам, и на кандидатов
в губернаторы.

Промежуточные итоги

С

остоялось очередное заседание Иркутской городской №1
территориальной избирательной
комиссии (ТИК), на котором был
представлен отчет о выполнении
плана работы территориального
избиркома за первое полугодие
2014 года, а также был утвержден
план работы на второе полугодие.
Основным направлением деятельности комиссии в предстоящее
полугодие будет участие в организации и проведении выборов
депутатов думы Иркутска шестого
созыва.
На заседании ТИК в связи с
вводом в эксплуатацию нового

дома по улице Севастопольской
было согласовано внесение изменений в Перечень избирательных
участков, участков референдума,
образованных на территории Иркутска для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на
выборах, референдумах Иркутской области, местных референдумах. Внесены изменения в составы участковых избирательных комиссий избирательных участков
№525, 549, в том числе назначен
новый председатель участковой
комиссии избирательного участка
№525.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Стань профессионалом!»

К

По словам начальника управления
по работе с органами власти и СМИ
администрации Иркутского района
Владимира Шободоева, одной из главных особенностей предстоящих муниципальных выборов можно считать то,
что в их проведение мало кто верил.
– До конца мая не было понятно,
сохранятся ли прямые выборы мэров
городов и по какому принципу будут
формироваться местные думы. В этой
связи многие специалисты, работающие на выборах, и потенциальные
кандидаты не спешили разворачивать
деятельность предвыборных штабов.
Теперь подготовительные процессы
будут идти в спешке, без должной качественной проработки, – предполагает Владимир Шободоев.
Наиболее сложными и интересными, по мнению эксперта, обещают
быть выборы в Ангарске, там в связи с фактическим отсутствием местной власти предстоит решить немало
технических и организационных вопросов, к примеру, из-за отсутствия
думы решение о назначении выборов
должен будет принять территориальный избирком. Не менее щекотливая
ситуация сложилась и в Братске, где
параллельно с выборами городской
думы и главы города еще должны состояться дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по
округу №10.
– Конечно, традиционные баталии
развернутся и за депутатские кресла
в думу Иркутска. В целом же давать
однозначную оценку предстоящим
выборам – неблагодарное дело, но
как человек, прошедший не одну избирательную кампанию, скажу, что
неинтересных выборов не бывает,
– признался Владимир Шободоев.
Директор Байкальского аналитического центра, политолог Сергей
Ильин полагает, что яркими будут избирательные кампании в тех муниципальных образованиях, в которых на
момент назначения выборов имелись
серьезные политические или личнос-

тные конфликты, а также сложилось
критическое экономическое положение. Исходя из этих критериев, в майках лидеров снова окажутся Ангарск и
Братск, возможно, Иркутск.
– Выборы – единственный легитимный способ решить все конфликты
разом. Думаю, внимание региональных властей, да и политтехнологов,
не зря приковано к Ангарску. Там в
отношении нынешнего руководства
муниципалитета уже возбуждены уголовные дела, а значит, выборы будут
не просто кампанией, а настоящей
битвой за умы ангарчан, которых уже
на мякине не проведешь. Они не поверят красивым обещаниям, а будут
требовать реального решения определенных назревших вопросов, среди
которых ремонт дорог, преодоление
транспортных проблем, улучшение
качества предоставления медицинских услуг. Это потребует и соответствующего подхода к формированию
депутатского корпуса, – уверен Сергей Ильин. – К сожалению, во власть
всё еще идет много случайных людей,
которые хотят прикрыться депутатским статусом от уголовного преследования или улучшить свое материальное положение за счет властных
полномочий. Из-за разочарования в
таких персонажах, которые заслоняют собой остальных претендентов,
избиратели могут и проигнорировать
выборы.
Проблему с явкой на муниципальных выборах в сентябре Сергей Ильин
считает одной из главных.
– На муниципальном уровне особо
остро ощущается дефицит настоящих
политиков, в основном претенденты
на кресло мэра или депутата отражают интересы узкой группы лиц, а не
значительного числа избирателей.
Именно по этой причине опять велик
шанс так называемого тактического
голосования, когда избиратель голосует не за явного фаворита предвыборной гонки, а от противного, в итоге
в выборах побеждает случайный кандидат, что уже происходило в Иркутске, – напоминает политолог.

Веские
аргументы
Начало на стр. 1
Завершая разговор на тему предстоящих 14 сентября выборов, Сергей Ерощенко подчеркнул: «Мы
смело идем на муниципальные выборы, будем много встречаться с людьми везде: в детсадах, больницах, придем в каждый двор, расскажем о нашей работе, посоветуемся и на основании мнения людей
сделаем выводы о том, кого поддерживать».
Юридические тонкости сохранения прежней
системы выборов мэров пояснил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Игнатенко: «У нас в области есть мно-

ЗАСЕДАНИЕ рабочей группы по взаимодействию
Избирательной комиссии
Иркутской области с региональными отделениями
общероссийских общественных организаций инвалидов прошло 17 июня
под руководством заместителя председателя облизбиркома Ильи Дмитриева.
В повестку были включены четыре вопроса.

По его мнению, выборы в думу
Иркутска станут своеобразной репетицией выборов мэра города. Ведь
от того, насколько лояльный состав
думы будет сформирован, зависит и
фигура мэра.
Неплохими шансами, по убеждению эксперта, провести своих кандидатов в думу Иркутска обладают
представители всех партий, имеющих
фракции в Заксобрании региона. Возможно даже участие кандидатов, которые в настоящее время занимают
посты на федеральном уровне.
– Успех того или иного кандидата
в ходе избирательной кампании будет
зависеть не от того, какая партия его
поддерживает, а от личной пассионарности. Пока лидеры не просматриваются, но есть несколько человек с
высокими шансами попадания в думу
Иркутска, – считает Ильин.
Очень непростая ситуация сложилась накануне муниципальных выборов в Братске. Там сохраняется затяжной властный кризис, преодолеть
его, как полагает эксперт, возможно
только при максимально полном информировании избирателей обо всех
кандидатах и отказе от технологии
«перста указующего».
В том, что Братск – лидер по обилию накопившихся проблем и именно там развернется наиболее жаркая
предвыборная баталия, поскольку в
городе переплелись интересы разных
финансово-промышленных групп,
убежден главный редактор Бабр.ру
Дмитрий Таевский.
– На второе место по степени накала предвыборных страстей я бы поставил выборы в Ангарске, связанные
со скандалом вокруг «популярного в
народе» Владимира Жукова. Особую
пикантность этим выборам придает
тот факт, что внятных кандидатов на
пост мэра нет ни у одной заинтересованной стороны. И на третьем месте
– Иркутск, здесь «тяжеловесы» городской думы могут быть чувствительно
пощипаны молодыми и нахрапистыми
политиками, – комментирует Дмитрий
Таевский.

голетняя традиция избирать глав муниципальных
образований на прямых выборах. Зачем ее ломать?
Понимаете, не должно быть назначений ради назначений или выборов ради выборов. Любая модель формирования муниципальной власти имеет
свои плюсы и минусы.
Что касается муниципальных выборов, то они
сами по себе являются демократической ценностью. Открытая конкурентная система формирования муниципальной власти на выборах более
предпочтительна. Жители Иркутской области имеют плодотворный опыт участия в муниципальных
выборах и реализации своих избирательных прав.
Не будем забывать, что участие в выборах делает
жителя гражданином.
Модель сити-менеджера, при которой глава
местной администрации назначается местной думой, будет оставаться у нас в области в тех муниципальных образованиях, в уставах которых эта

в своих стремлениях сделать
информацию о кандидатах
максимально открытой для
избирателей. Теперь сведения о когда-либо имевшейся
судимости у кандидата должны содержаться даже в избирательном бюллетене.
Еще из новинок: избиратель теперь может обжаловать итоги голосования на том
участке, где он проголосовал;
возвращен сбор подписей для
кандидатов от большинства
политических партий; снижен с семи до пяти процентов
проходной барьер для списков партий, допущенных к
распределению мандатов.
– В избирательное законодательство возвращен
институт досрочного голосования. И избиратели смогут

проголосовать досрочно уже
на этих муниципальных выборах в сентябре, – сообщила
Людмила Шавенкова.
У Константина Шумкова,
председателя Иркутской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов», возник
вопрос по процедуре «досрочки»: «Нам важно понимать, как будет организовано
досрочное голосование, чтобы иметь возможность донести инвалидам максимально
полную информацию по обеспечению их избирательных
прав».
Ему пояснили, что любой избиратель, который 14
сентября по уважительной
причине не сможет принять

Игорь Северов

модель сегодня закреплена (например Усолье-Сибирское). По истечении полномочий местных дум
в таких муниципалитетах будут проведены прямые
выборы глав муниципальных образований, которые
будут после своего избрания возглавлять местные
администрации.
Сегодня мы находимся только на старте муниципальной реформы. К осени готовится еще ряд
проектов областных законов. Они будут касаться
определения оптимального объема полномочий
для разных видов муниципальных образований.
Не исключаются варианты индивидуального правового регулирования объема полномочий для
конкретных муниципальных образований. На сегодня это самый важный и сложный круг вопросов,
подлежащих региональному законодательному регулированию».

Рабочая группа

В

заседании приняли участие представители региональных отделений организаций инвалидов, областного
министерства социального
развития, опеки и попечительства, отделения Пенсионного
фонда по Иркутской области,
члены облизбиркома.
Об изменениях в федеральном и региональном законодательстве о выборах
собравшимся рассказала секретарь Избирательной комиссии Иркутской области Людмила Шавенкова. Она отметила, что с осени прошлого года
законодатели внесли значительное количество корректив в законы о выборах. В
конце весны 2014 года был
принят федеральный закон,
согласно которому решение о
системе формирования местной власти было оставлено на
усмотрение субъектов Федерации. Законодательное Собрание Приангарья утвердило
законопроект, сохранивший
прямые выборы мэров и дум
муниципалитетов.
Кроме того, Людмила Шавенкова рассказала о законодательной новации, коснувшейся ограничения пассивного избирательного права для
граждан, имевших судимость
за тяжкие и особо тяжкие
преступления. Отныне они
могут баллотироваться соответственно по истечении 10 и
15 лет после снятия или погашения судимости. Но законодатель пошел еще дальше

По мнению эксперта, на выборах
в Братске максимальную активность
в борьбе за влияние проявят «Единая Россия», «Справедливая Россия»
и КПРФ, а вот в Ангарске справедливороссы вряд ли смогут серьезно заявить о своих властных амбициях.
– В более же мелких муниципалитетах партийная принадлежность
вообще не будет серьезно влиять на
электорат, там привыкли смотреть на
реальные дела, – уверен Дмитрий Таевский.
Редактор информационного портала «Байкал24» Сергей Бредихин
также прогнозирует сложные кампании в Ангарске, Братске, Иркутске и
Иркутском районе, а в других муниципалитетах – усиление тенденций, которые четко прослеживались во время
выборов в Законодательное Собрание
региона в 2013 году.
– На муниципальных выборах мы
не увидим интеллектуального спора
концепций и идеологий, как не видим
его уже несколько лет ни на региональном, ни на федеральном уровне.
Также вновь не будет острой борьбы
между политическими партиями. Приоритетом станет встроенность конкретных кандидатов в региональную
политику, соответствие сформированным на областном уровне критериям,
– считает Сергей Бредихин.
Рассуждая о том, насколько это
хорошо или плохо, эксперт подчеркнул, что однозначного ответа быть
не может. С одной стороны, худой
мир лучше доброй ссоры, в чем как
раз убеждает нынешний кризис власти в нескольких территориях. Если
у муниципалитета налажены конструктивные отношения с региональным центром, местной власти проще
развивать свою территорию, привлекая средства по программам, вместе
отстаивая интересы на федеральном
уровне. Но, с другой стороны, отсутствие дискуссии между уровнями власти замедляет развитие общественных
процессов.

участие в выборах, имеет
право проголосовать досрочно в течение 10 дней до дня
голосования. Время работы
избирательных участков будет доведено до сведения избирателей заранее.
Второй вопрос повестки
был посвящен предстоящим
муниципальным выборам.
Илья Дмитриев рассказал, что
в настоящее время идет избирательная кампания по выборам мэра и думы Тулуна. Но
основные усилия избиркомов
и региональных отделений
обществ инвалидов должны
быть направлены на подготовку к осенним выборам.
Заместитель начальника
отдела организации избирательного процесса Лариса
Пенюшкина обратилась практически к каждому участнику
совещания с персональной
просьбой. Заместителя начальника управления организации назначения, выплаты
пенсий и оценки пенсионных
прав застрахованных лиц отделения Пенсионного фонда
России по Иркутской области
Евгению Рыбкину попросили
оказать содействие в выявлении впервые голосующих избирателей-инвалидов.
К заместителю председателя Иркутской региональной
организации общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
Евгению Широкову обратились за помощью для уточнения информации, в каких
районах Иркутска нужно
провести дополнительные
мероприятия по обеспечению
избирательных прав граждан, имеющих проблемы со
зрением.

Егор Капустин

С Владимиром Захаровым,
председателем иркутской организации общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в Афганистане, обсудили вопросы по
привлечению к информированию о предстоящих выборах
участников боевых действий.
С представителем регионального министерства
социального развития, опеки и попечительства Светланой Лобаевой состоялся
конструктивный диалог по
поводу распространения через соцработников памяток
избирателей, а также была
рассмотрена возможность по
проведению анкетирования
инвалидов согласно рекомендациям Центризбиркома.
Участников совещания
волновало, насколько репрезентативным должно быть анкетирование, какое количество инвалидов должно быть в
него вовлечено, а также обсуждалась проблема работы с
персональными данными.
Завершающим в повестке
заседания был вопрос о конкурсе среди инвалидов Иркутской области на лучшую
творческую работу на тему
«Имею право». Члены рабочей группы решили скорректировать формат проведения
конкурса и сделать акцент
не на работах декоративноприкладного характера, а на
литературно-художественных произведениях. Традиционно Избирательная комиссия Иркутской области
планирует вручить призы не
только победителям в каждой
из номинаций конкурса, но
и поощрить всех участников
состязания.
В завершение заседания
рабочей группы Илья Дмитриев выразил надежду на продолжение конструктивного
взаимодействия всех структур
в подготовке к выборам.
Ася Семёнова

