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СОБЫТИЯ

На контроле правительства

С

екретарь Избирательной комиссии Иркутской области
Людмила Шавенкова приняла
участие в заседании рабочей
группы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации и проведении муниципальных выборов в Иркутской
области 14 сентября 2014 года,
которая действует при правительстве Приангарья.
В своем выступлении Людмила Шавенкова отметила, что 14
сентября будут избираться 379
депутатов муниципальных дум,
15 мэров и столько же глав муниципалитетов. В выборах смогут
принять участие более 70% избирателей Иркутской области.
В единый день голосования
для проведения выборов будут
работать 1230 участков, из них
14 – в местах временного пребывания избирателей. К 13 августа
завершится процесс регистрации
кандидатов и будут сформирова-

Начало на стр. 1
На муниципальных выборах, как и ожидали эксперты, разгорелись нешуточные
страсти именно на этапе проверки подписей избирателей,
представленных в поддержку
выдвижения кандидатами.
Основной причиной отказа в
регистрации кандидатам-самовыдвиженцам и представителям малых партий стало
недостаточное количество
действительных и достоверных подписей.
По данным на 14 августа,
на пост мэра Аларского района зарегистрированы три кандидата, аналогичное число
претендентов на должность
мэра Катангского района, мэра Ангарского муниципального образования – 10 человек,
мэра Балаганского района
– пять, столько же претендентов на должности мэров Баяндаевского и Усть-Удинского
районов, глав Мамаканского
муниципального образования
(МО), Вихоревского МО, Казачинского МО, Ербогаченского
МО, Портбайкальского МО,
Октябрьского МО. По четыре
претендента есть на кресла
мэров Боханского и Казачинско-Ленского районов, семь
кандидатов – на должность
мэра Братска, по два – на
пост глав Тэмьского МО, Катарбейского МО и Подъеланского МО, по три – на места
глав Бирюльского МО, Видимского МО и Чичковского МО,
шесть кандидатов – на место главы Худоеланского МО,
четверо – на должность главы
Сосновоборского МО. Также
фамилии четырех кандидатов
будут включены в бюллетени
на выборах мэров Киренского
и Нукутского районов, трех
кандидатов – на выборах мэ-

ны списки кандидатов, чьи фамилии включат в избирательные
бюллетени.
По предварительным данным,
на 409 мест (депутаты, мэры и
главы) выдвинулись 1712 кандидатов. Максимальное число
претендентов – на пост мэра Ангарского муниципального образования (15 человек) и на один депутатский мандат в думу Иркутска
(13 человек).
Кроме того, рабочая группа
обсудила меры по обеспечению
охраны общественного порядка и
безопасности в период подготовки и проведения голосования, в
том числе досрочного, контроль
за пожарной безопасностью в
помещениях избирательных комиссий и на участках для голосования. Рассматривались вопросы,
касающиеся обеспечения связью
избирательных комиссий и оказания содействия в уточнении списков избирателей.

С сентября на март
епутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, в котором предлагают перенести единый день голосования на последнее воскресенье марта, об этом
сообщает газета «Известия».
По мнению парламентариев,
из-за того, что предвыборная
кампания приходится на сезон отпусков, а также дачный сезон, на
момент единого дня голосования
14 сентября избиратели не могут
в полном объеме оценить предвыборную программу той или иной
партии, сделать осознанный выбор в пользу определенного кандидата.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
Вячеслав Тимченко считает, что
теоретически возможно перенести единый день голосования на
март, однако для таких действий

необходимо отработать временной цикл. «Я считаю, что в сентябре после отдыха люди входят в
активную фазу своей деятельности. Они сбросили груз первого полугодия. После зимы же есть определенный фактор депрессии»,
– отметил он.
О необходимости переноса
дня голосования заявляли и коммунисты. В июле руководитель
фракции КПРФ Геннадий Зюганов
планировал передать президенту
Владимиру Путину письмо с предложением перенести единый день
голосования на март или октябрь.
Глава юридической службы партии Вадим Соловьев сообщил, что
если законопроект либерал-демократов будет вынесен на голосование в нижней палате парламента, то коммунисты обязательно поддержат документ.

Разговор в прямом эфире

НОВОСТИ

З

аместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев
принял участие в передаче «Честно говоря», вышедшей в прямом
эфире телекомпании «АИСТ».
Программа была посвящена
теме предстоящих выборов в думу
Иркутска. Илья Дмитриев рассказал, что 30 июля в 18 часов завершился этап выдвижения кандидатов, желающих побороться за
депутатский мандат. Отметил, что
в связи с возвращением в избирательное законодательство нормы
о сборе подписей ряду кандидатов необходимо было собрать в

поддержку своего выдвижения
около 65 подписей избирателей
(0,5% от числа избирателей, зарегистрированных в округе), а
также разъяснил процедуру проверки подписей.
Отметим, что участие представителей Избирательной комиссии
Иркутской области в информационных передачах на региональных и городских телеканалах стало уже традицией. Данная форма
позволяет в прямом эфире ответить на вопросы, волнующие избирателей, и проинформировать
граждан о предстоящих выборных
кампаниях.

Есть поправка

Р

яд партий по итогам этапа выдвижения своих сторонников
на губернаторских выборах, которые пройдут 14 сентября в 30
регионах России, выступают с
идеями о необходимости корректировки избирательного законодательства.
Так, руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев сообщил газете «Ведомости»,
что после выборов партия будет
предлагать изменения в законодательство, в частности, отменить
муниципальный фильтр совсем
или смягчить его до 5% (сейчас он
составляет, по усмотрению регионов, от 5 до 10%). А еще лучше,

полагают коммунисты, дать возможность кандидатам в губернаторы регистрироваться по залогу.
Как оказалось, не устраивает муниципальный фильтр и либерал-демократов, хотя у них в
целом неплохие результаты с регистрацией своих кандидатов на
выборах губернаторов.
– Это искусственная преграда, – уверен член высшего совета
ЛДПР Михаил Дегтярев. – Фильтр
от дурака нужен, но парламентские партии должны быть
освобождены от этой процедуры. ЛДПР 25 лет в политике и
фильтры преодолела тысячу раз,
доказав всем всё.

Численность избирателей

П

о данным на 1 июля, численность избирателей в Иркутской области составила 1882049
человек, что на 211 человек меньше, чем было зарегистрировано в
январе этого года.
Как и ранее, в первую тройку
по количеству избирателей входят
Иркутск (451226 человек), Ангар-

ское муниципальное образование
(189035 человек) и Братск (183473
человека). В каждом из трех названных муниципалитетов численность избирателей за истекшие
полгода сократилась: в Иркутске
– на 2672 человека, в Ангарском
муниципальном образовании – на
1585, в Братске – на 1526.

Учебный портфель

И

збирательной комиссией Иркутской области изданы еще
два методических пособия из серии «Учебный портфель члена
участковой избирательной комиссии». В первом пособии подробно разъясняется порядок работы
участковой комиссии при голосовании избирателей: от подготовки помещения для голосования до
подсчета голосов и составления
итогового протокола. Важной частью издания являются образцы
документов, которые должна принять комиссия при организации и
проведении голосования избирателей.
Второе пособие «Работа членов участковой избирательной
комиссии со списком избирателей
на муниципальных выборах» содержит разъяснение последних
изменений, внесенных в июне
этого года в региональный закон
«О муниципальных выборах в Иркутской области». В частности,
подробно описан порядок рабо-

ты с первым экземпляром списка избирателей при проведении
досрочного голосования. Кроме
того, в пособии приводятся справочные материалы и образцы документов.

ра Эхирит-Булагатского района, шести – на выборах мэра
Осинского района и главы МО
«Бурят-Янгуты». Зарегистрированы три претендента на
выборах мэра Саянска. Шесть
кандидатов будут бороться за
голоса избирателей на выборах мэра Усть-Илимского
района.
Серьезная схватка ожидается и за депутатские мандаты в муниципальных думах.
Так, на выборах в думу Аларского района зарегистрированы 40 кандидатов, в думу
Баяндаевского района – 29,
в думу Боханского района –
34, в думу Братского района
– 47 кандидатов, в думу Зимы
– 43, в думу Зиминского района – 23, в думу Иркутского

района – 62, в думу Казачинско-Ленского района – 43, в
думу Бирюльского МО – 15, в
думу Киренского района – 48,
в думу Куйтунского района
– 46, в думу Нукутского района – 24, в думу Ольхонского
района – 30, в думу Осинского района – 34, в думу Слюдянского района – 47, в думу
Усть-Илимска – 89, думу УстьУдинского района – 38, в думу
Эхирит-Булагатского района
– 57, в думу Черемховского
района – 31 кандидат.
На дополнительных выборах депутата думы Шелеховского муниципального района
шестого созыва по избирательному округу №9 в бюллетенях будут значиться фамилии четырех кандидатов.

Традиционно высокая
конкуренция будет за место в
думе Ангарского муниципального образования, там зарегистрированы 92 кандидата,
депутатов будут избирать в
трех пятимандатных округах.
В думу Братска по одномандатным округам зарегистрированы 47 кандидатов, по
партийным спискам – 100
кандидатов.
Лидером, как и раньше,
по числу желающих стать депутатами остался Иркутск.
Здесь в среднем на одно место
в городской думе претендуют
шесть человек. Всего же зарегистрировано 223 кандидата. Напомним, в думу Иркутска выдвигались 335 человек,
отказали в регистрации 100

кандидатам, отменили выдвижение – 12.
В связи с изменениями
в избирательном законодательстве граждане, претендующие на выборные должности и депутатские мандаты,
обязаны проинформировать
избиркомы о наличии у них
судимости, даже если она уже
была погашена или снята. В
этом избирательном цикле не
все кандидаты вспомнили о
ярких моментах в своей биографии и предпочли умолчать о подобных фактах, за
что и получили отказ в регистрации.
По информации избиркомов, в Иркутской области в
ходе этой избирательной кампании было выявлено 52 кандидата с судимостями, среди
них есть представители всех
крупных политических партий, в том числе «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской
платформы». Из 52 граждан с
судимостями 21 был осужден
за тяжкие преступления. У
семи претендентов, имевших
судимости за тяжкие преступления, еще не истек 10-летний запрет баллотироваться
в депутаты и на выборные
должности.
Часть из кандидатов не
указали наличие у них судимости, и, согласно требованиям законодательства,
избирательная комиссия, организующая выборы, обязана
отказать им в регистрации
или обратиться в суд об отмене регистрации.
Ася Семёнова

Выставка к празднику

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Д

Кандидаты известны

К

нижная выставка, посвященная
Дню Государственного флага
Российской Федерации, открылась
в поселке Чунский. Она организована по инициативе Чунской территориальной избирательной комиссии и проходит в центральной
районной библиотеке.
Как рассказала председатель
Чунского территориального избиркома Татьяна Чичулина, на выставке представлены книги о символах
и истории российского государства.
Также на стендах размещена подборка из книжной серии «Отечество», на основании которой можно

сформировать представление о национально-культурном разнообразии народов нашей страны. «Такую
выставку мы организовали впервые, – говорит Татьяна Чичулина,
– летом библиотеку посещает много ребят, и у них будет возможность
вдумчиво ознакомиться с нашей
выставкой, узнать что-то новое из
истории нашего государства».
Напомним, День Государственного флага Российской Федерации
отмечается 22 августа, праздник
установлен на основании Указа
Президента России №1714 от 20
августа 1994 года.

Рекордный рейтинг
КОЛИЧЕСТВО людей, готовых
проголосовать за Владимира
Путина на президентских выборах, за последние полгода
выросло вдвое. Об этом свидетельствуют результаты опроса
«Левада-центра», сообщает
РБК.

З

Мечта управлять
ФОНД борьбы с коррупцией
(ФБК) изучил мнение горожан о
власти и выборах и пришел к выводу, что люди хотят участвовать
в самоуправлении, сообщают
«Ведомости».

Э

то первое исследование ФБК такого масштаба: опрос проходил
в 18 городах, среди которых три города-миллионера (Нижний Новгород,
Самара, Пермь), три города с населением 100–150 тысяч (Арзамас, Сызрань, Березники) и 12 малых городов.
Руководитель социологических исследований ФБК Анна Бирюкова пояснила, что Москву и Санкт-Петербург
исключили, потому что там ситуация
с местным самоуправлением очевидно сложная и ФБК хотел узнать, как
обстоят дела в регионах.
Исследование было проведено с
учетом изменений выборного законодательства, а его итоги стали известны на фоне разговоров о федерализации, отмечает руководитель проекта Леонид Волков. «Удивительно
было узнать, что в маленьких городах
больше хотят участвовать в местном
самоуправлении», – говорит он. По
данным опроса, почти 50 процентов
респондентов принимают участие во
всех или почти всех выборах, но как
зовут их депутата, знает лишь четверть опрошенных. Лично знакомы
со своими депутатами 60 процентов жителей малых городов и всего
34 процента – крупных. Из тех, кто
знает своих депутатов, большинство
оценивает их работу положительно.
«Все знают одномандатников, а вот
избранных по партспискам – нет,
– уточняет Волков. – Люди заинте-

ресованы в том, чтобы следить за
работой местного самоуправления,
они хотят участвовать и брать власть
в свои руки. Хотят выбирать мэров и
губернаторов».
С тем, что губернатора необходимо выбирать прямым голосованием,
согласны почти 70 процентов респондентов, около половины уверены в том, что регионы нуждаются в
большей самостоятельности, более 50
процентов не согласны с утверждением, что федеральные чиновники понимают особенности их региона и его
нужды. Люди чувствуют потребность
в перераспределении бюджетных
средств, уверена Бирюкова.
«В мелких и средних городах всё
зависит от особенностей и традиций
местного самоуправления: где-то
власть относится к нему хуже, где-то
лучше», – объясняет замдиректора
«Левада-центра» Алексей Гражданкин.
– Здесь может быть рассмотрен не
только вопрос о готовности участвовать в местном самоуправлении, но и
степень дистанцирования власти,
– говорит политолог Михаил Виноградов.
Повестка регионального парламента может быть гораздо интереснее
жителям, потому что власть ближе
к населению. Хотя лозунг «Хватит
кормить Москву» тоже существует,
и его популярность растет: иногда
это действительно связано с тем, что
центр всё отбирает, иногда – с завышенными представлениями о рентабельности экономики региона, полагает эксперт.
Фото с сайта novostipmr.com

а Путина готовы голосовать
52% из числа всех опрошенных
и 82% из тех, кто уже определился
с выбором. В январе 2014 года, по
результатам аналогичного опроса,
президента готовы были поддержать только 29% респондентов.
Список кандидатов в президенты формировали сами участники
опроса. Основными конкурентами
Путина, исходя из исследования,
с большим отрывом стали лидеры
КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и
Владимир Жириновский. Как отмечает замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, в условиях реальных выборов Путину
перешли бы и те голоса, которые
респонденты отдали в пользу премьер-министра Дмитрия Медведева и главы Минобороны Сергея
Шойгу.
Гражданкин отметил, что доля
людей, готовых идти на выборы, с
начала года выросла из-за политизированности ситуации. Он добавил, что в связи с присоединением
Крыма Владимира Путина стали поддерживать те, кто раньше составлял электорат Зюганова. С начала

2014 года в политической и общественной жизни России произошло
сразу несколько знаковых событий,
главные из которых – проведение
Олимпиады в Сочи, присоединение
Крыма, нарастание напряженности
в отношениях с Киевом, введение
санкций против России со стороны
западных стран и российский ответ
на них в виде запрета на ввоз ряда
зарубежных продуктов.
В середине июля опрос, проведенный американским исследовательским центром Gallup, показал,
что популярность Путина среди россиян достигла максимума за шесть
лет. Социологи объяснили это национальной гордостью в связи с присоединением Крыма и успешным
проведением Олимпиады в Сочи. В
исследовании было отмечено, что
впервые с 2008 года большинство
россиян (73%) считают, что руководство страны проводит верный
курс.
По данным «Левада-центра»
на середину июля, протестные
настроения среди россиян упали
до рекордно низких отметок. Более того, примерно треть граждан
одобряет борьбу властей с так называемой пятой колонной. Только
14% опрошенных назвали в числе
возможных форм протеста митинги
с политическими требованиями и
забастовки.
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