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Онлайн-сервис
в помощь избирателю

И

збиратели Иркутска могут теперь уточнить местоположение своего избирательного участка с помощью известного онлайн-справочника «ДубльГИС».
Скачав сентябрьское обновление
справочника и установив его на
своем компьютере, пользователю
достаточно указать в поисковой
строке свой адрес, и в разделе
«Здание обслуживают» он увидит
номер избирательного участка, а
также адрес помещения для го-
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лосования. Данная опция будет
доступна не только в период избирательной кампании. В случае
изменения адреса избирательного участка эта информация будет
оперативно обновляться.
Уточнить информацию об
избирательном участке через
интернет-справочник стало возможно благодаря сотрудничеству
Избирательной комиссии Иркутской области и онлайн-ресурса
«ДубльГИС-Иркутск».

Особое внимание

В

Братске при подготовке к муниципальным выборам традиционно значительное внимание было уделено избирателям с
ограниченными возможностями.
По словам председателя Братской городской ТИК Елены Московских, в частности, благодаря
сотрудничеству с управлением
Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области по городу
Братску, к избирателям с ограниченными возможностями были направлены социальные работники.

Они уточняли, кто из граждан по
состоянию здоровья не сможет в
день голосования прийти на избирательный участок и желает ли
кто-либо из них проголосовать
вне помещения для голосования,
то есть у себя дома.
Кроме того, для более детального информирования избирателей о выборах было проведено координационное совещание
представителей территориального избиркома с руководителями
городских отделений организаций
инвалидов.

НОВОСТИ

К

омитет гражданских инициатив подготовил четвертый по
счету доклад, на этот раз посвященный вопросам проведения
предвыборной агитации. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на авторов доклада, второй
год подряд региональные и местные выборы проходили во второе
воскресенье сентября. В результате основная фаза избирательной кампании совпала с сезоном
летних отпусков, что отразилось и
на агитации в СМИ, которая официально начинается за 28 дней
до дня голосования. Это стимулировало партии и потенциальных
кандидатов как можно раньше
начать избирательную кампанию
(до официального назначения
выборов). Особенно такой подход
распространен в тех территориях,
где выборы наиболее конкурентны, а также актуален для малоизвестных кандидатов-новичков,
которым сложно увеличить известность при отсутствии значитель-

ной части избирателей на месте
во время официальной агиткампании.
Как отмечают эксперты, сверхактивная агитация в апреле-мае
(до назначения выборов) сочеталась с резким снижением уровня
активности в июле и даже в августе, по завершении регистрации кандидатов. Наиболее активно идет агитация на выборах
депутатов заксобраний, избираемых по смешанной системе,
и на муниципальных выборах.
Регионы сильно дифференцированы в зависимости от реальной
конкурентности выборов. Почти
всё время кампании минимальной
агитационная активность была в
Санкт-Петербурге, Волгоградской, Ивановской, Новосибирской
областях, а максимальной – в
Республике Алтай, Бурятии, Курганской, Мурманской областях,
также можно отметить Иркутскую,
Брянскую и Псковскую области,
Якутию.

Партийные миллионы

И

збирательная комиссия Иркутской области приняла к
сведению информацию о результатах проверок сведений о поступлении и расходовании
средств региональных и местных
отделений политических партий
за II квартал 2014 года.
По словам заместителя председателя облизбиркома Ильи
Дмитриева, на конец отчетного
периода в Иркутской области были зарегистрированы 54 региональных отделения политических
партий и 17 местных отделений
партии «Единая Россия». Вовремя отчиталось 41 региональное
отделение и все местные. Нарушили сроки отчетности четыре
региональных отделения партий:
Родная партия, Спортивная партия России «Здоровые силы»,

Российская партия народного
управления, Российская партия
пенсионеров за справедливость.
Девять региональных отделений
партий вообще не отчитались о
финансировании, среди которых
Аграрная партия России, «Правое
дело», «Демократическая правовая Россия», Партия духовного
преображения России, «Против
всех», «Российский общенародный союз», «Союз горожан», Партия социальных реформ, Республиканская партия России – Партия народной свободы.
Согласно представленной региональными и местными отделениями партий отчетности, объем
поступлений финансовых средств
за II квартал 2014 года составил
19,8 млн рублей, а сумма расходов – 19,4 млн рублей.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Разная степень агитации

Явка избирателей на этих
выборах в Приангарье, как и
в предыдущие кампании, не
поражала массовостью и составила порядка 26%. В процентном соотношении наибольшую активность проявили избиратели Баяндаевского
района, там на избирательные участки пришли 62,64%,
или 5866 избирателей. Минимальная явка зафиксирована
на дополнительных выборах
депутата думы Шелеховского
района (по 9 округу) – 9,47%,
а также в Иркутске – 18,33%
(82970 избирателей).
Возвращенный в этом году в избирательное законодательство институт досрочного голосования существенно
не оказал влияния на явку.
В регионе досрочно проголосовали на муниципальных
выборах 2,26% избирателей,
включенных в списки избирателей, то есть чуть более 30
тысяч человек.
В Братске на выборах мэра
города явка составила 25,6%,
победу одержал Сергей Серебренников (ЕР), за него
проголосовали 57,44%, или
26896 избирателей. В Ангарском муниципальном образовании (АМО) явка оказалась
несколько ниже – 24,1%.
Мэром АМО избран представитель «Единой России» Сергей Петров, который получил
поддержку 55,3% избирателей, или 25219 человек.
В Саянске явка была 41%,
мэром Саянска стал Олег Боровский, выдвинутый партией «Справедливая Россия»
и получивший 45,5% голосов избирателей.
Представители «Единой
России» (ЕР) стали мэрами в
Аларском районе (Александр
Футорный – 51,14%), Баяндаевском районе (Анатолий
Табинаев – 80,57%), Боханском районе (Сергей Середкин
– 65%), Казачинско-Ленском
районе (Александр Абраменко
– 36,49%), Катангском районе
(Сергей Чонский – 61,78%),
Нукутском районе (Сергей
Гомбоев – 63%), Эхирит-Булагатском районе (Игорь Усов
– 63,6%), Киренском районе
(Кирилл Свистелин – 67%),
Балаганском районе (Надежда Жукова – 45,8%), УстьУдинском районе (Сергей Чемезов – 46,14%).
Самовыдвиженцы победили в Осинском (Виктор
Мантыков – 48%) и УстьИлимском районах (Яков Макаров – 39,46%).

Имена победителей

Два голоса
В Иркутске в выборах городской думы приняли участие 18,33% избирателей. В
состав новой думы Иркутска,
напомним, замещалось 35
мандатов, избраны 27 депутатов от «Единой России»
(77%), шесть самовыдвиженцев (17,14%) и по одному
представителю от «Гражданской Платформы» и КПРФ
(2,86%).
В итоге победу одержали:
в округе №1 Светлана Кузнецова, округе №2 Виталий
Матвийчук, округе №3 Алексей Боровиков, округе №4
Евгений Савченко, округе №5
Жанна Есева, округе №6 Григорий Резников, округе №7
Алексей Савельев, округе №8
Евгений Выговский, округе
№9 Сергей Говорухин, округе
№10 Дмитрий Ружников, округе №11 Леонид Павлюк. То,
что на муниципальных выборах случается, когда разрыв
между кандидатами составляет несколько голосов, подтвердили итоги голосования
по округу №12. Там Вячеслав
Правенький обошел конкурента Дмитрия Дмитриева на
два голоса. За первого проголосовал 631 избиратель,
за второго – 629. Последний,
по информации избиркома,
планирует обжаловать итоги
выборов в суде.
В округе №13 больше
всех голосов набрал Виктор

Ильичёв, в округе №14 Гайдар Гайдаров, округе №15
Александр Квасов, округе
№16 Владимир Новожилов,
округе №17 Владислав Свердлов, округе №18 Дмитрий
Бердников, округе №19 Сергей Юдин, округе №20 Ирина
Ежова, округе №21 Юрий
Коренев, округе №22 Сергей
Винарский, округе №23 Антонина Корочкина, округе №24
Анатолий Аблов, округе №25
Александр Якубовский, округе №26 Василий Донских,
округе №27 Иван Гущин, округе №28 Евгений Стекачёв,
округе №29 Дмитрий Жарий,
округе №30 Алексей Колмаков, округе №31 Андрей Хоменко, округе №32 Владимир
Потапов, округе №33 Александр Ханхалаев, округе №34
Михаил Корнев, округе №35
Александр Панько.

Большинство
единороссов
На выборах в думу Ангарского муниципального
образования явка не превысила 23,4%. Вакантными были 15 мандатов. Депутатами
избраны девять человек от
«Единой России» (60%), четверо – от КПРФ (26,67%) и
по одному от «Патриотов России» и «Рожденных в СССР»
(6,67%). Выборы проходили
по трем пятимандатным округам. По округу №1 избраны

ерриториальные избирательные комиссии Иркутской области проводят разнообразные
творческие конкурсы по программе повышения правовой культуры
избирателей.
Зиминская районная территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла решение
организовать районный конкурс
детского рисунка «Мы рисуем будущее нашего края». Участие в
нем смогут принять ученики школ
Зиминского района от 7 до 16 лет.

Конкурс начался 10 сентября,
итоги подведут после 10 октября.
Член Жигаловской ТИК Виктория Волкова приняла участие в
торжественной линейке в школе
№2 поселка Жигалово. Она вручила дипломы, благодарности и
ценные подарки юным участникам конкурса «Россия – Родина
моя!», организованного Жигаловской ТИК. Три призовых места получили ученики 8 класса: Ирина
Воронцова, Илья Ахметов и Екатерина Распопина.

Александр Карлин (72,97%, с 2005
года), в Курской области – Александр
Михайлов (66,81%, с 2000 года). В
Новосибирской области – Владимир
Городецкий (64,97%, с 2014 года), в
Мурманской области – Марина Ковтун
(64,69%, с 2012 года), в Красноярском
крае – Виктор Толоконский (63,28%,
с 2014 года). В Республике Алтай едва
преодолел 50-процентный барьер для
победы в первом туре Александр Бердников (50,63%, с 2006 года).

Серия «Учебный портфель»

С

ерия изданий Избирательной
комиссии Иркутской области
«Учебный портфель члена участковой избирательной комиссии»
пополнилась еще одним учебнометодическим пособием «Порядок использования комплексов
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании
на муниципальных выборах». В
пособии подробно описано, как
производятся монтаж и тестирование КОИБ, разъяснен порядок
работы с избирательными бюллетенями, выданными избирателям, проголосовавшим досрочно.
Уточняется, как происходит подведение итогов голосования и их
распечатка. Также детализируются процесс демонтажа и возврата
КОИБ и действия членов участковой комиссии в нештатных ситуациях.
В качестве приложений в издании приводятся справочные

Ограничитель троллинга

В РОССИИ 14 сентября в 30 субъектах Федерации выбирали губернаторов, в 14 – депутатов законодательных собраний. Всего было
назначено порядка шести тысяч
избирательных кампаний.

П

о итогам голосования в большинстве регионов лидируют кандидаты
«Единой России». Эксперты объясняют ее успех тем, что партия сумела
поймать «волну популярности» Владимира Путина.

Новые старые
губернаторы

материалы и образцы документов.
Пособие рассчитано прежде всего
на организаторов муниципальных
выборов.

Победу на всех 30 губернаторских выборах 2014 года, по предварительным данным, одержали действующие руководители регионов: 28
единороссов, один коммунист и один
самовыдвиженец. Ровно половина из
них набрала более 80% голосов избирателей, результаты остальных растянулись в диапазоне от 79% до чуть
более 50%.
Во втором по величине городе России – Санкт-Петербурге – переизбрался губернатором Георгий Полтавченко
(79%), вторую по величине региональную экономику России – Тюменскую область – продолжит возглавлять
Владимир Якушев (87%), в Кировской
области победил самовыдвиженец
Никита Белых (почти 70%), экс-лидер
Союза правых сил. По словам замглавы Центризбиркома Леонида Ивлева,

все губернаторские выборы прошли в
один тур, хотя в бюджетах закладывались средства и на второй. «Средняя
явка на выборах губернаторов в этом
году составила 46,25%, что на 12%
выше, чем на выборах губернаторов в
2013 году», – сказал он.
Наибольших результатов добился Николай Меркушкин в Самарской
области (91,35%, занимает кресло с
2012 года). Коммунист Вадим Потомский остался на своем посту в Орловской области (89,17%, с 2014 года).
Алексей Гордеев сохранил свое кресло в Воронежской области (88,81%, с
2009 года), Андрей Бочаров в Волгоградской области (88,63%, с 2014 года). В Нижегородской области остался
на посту Валерий Шанцев (86,93%, с
2005 года), в Челябинской области
– Борис Дубровский (86,37%).
В Калмыкии победил Алексей Орлов (85,45%, с 2010 года), в Курганской области – Александр Кокорин
(84,87%, с 2014 года), в Удмуртии –
Александр Соловьев (84,84%, с 2014
года). В Ставропольском крае лидирует Владимир Владимиров (84,22%,
с 2013 года), в Липецкой области
– Олег Королев (81,83%, с 1998 года), в Башкирии – Рустэм Хамитов
(81,71%, с 2010 года), в Ивановской
области – Павел Коньков (80,32%, с
2013 года), в Оренбургской области
– Юрий Берг (80,28%, с 2010 года),
в Коми – Вячеслав Гайзер (78,97%, с
2010 года), в Псковской области – Андрей Турчак (78,36%, с 2009 года).
В Алтайском крае выборы выиграл

Под наблюдением

Олег Антипенко (ЕР), Константин Зеленский (ЕР), Дмитрий Надымов (КПРФ), Екатерина Никульникова (ЕР),
Александр Чикишев (ЕР). В
округе №2 победили Михаил
Антонов (КПРФ), Павел Боровиков (ЕР), Александр Городской (ЕР), Валерий Зайцев
(ЕР), Денис Иванец (КПРФ), в
округе №3 – Вячеслав Иванец (КПРФ), Мария Котова
(«Патриоты России»), Валерий Курочкин («Рожденные в
СССР»), Василий Рогов (ЕР),
Денис Ягодзинский (ЕР).
На выборах в думу города Братска явка составила
25,6%. Выборы проходили
по смешанной системе. Из 12
одномандатных округов единороссы одержали победу в
восьми. Один мандат получил
кандидат от ЛДПР, два – от
«Справедливой России», один
– от КПРФ.
По партийным спискам
голоса избирателей распределились следующим образом: за «Единую Россию»
проголосовали 43,04% избирателей (7 мандатов), за
ЛДПР – 12,2% (2 мандата), за
КПРФ – 17,93% (2 мандата), у
«Родины» – 7,83%, у «Справедливой России» – 10,23%,
их представители получат по
одному мандату. «Гражданская Платформа» набрала чуть
более 3% и на мандат претендовать не может.
Итого в новой думе Братска у «Единой России» будет

Объединяющие выборы

Творческие конкурсы

Т

15 депутатов, у КПРФ, ЛДПР и
«Справедливой России» – по
три депутата, у «Родины»
– один.

Фото А. Федорова
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Эксперты не согласны с жалобами
оппозиции на то, что муниципальный
фильтр на последних выборах якобы стал инструментом по выжиганию
политического поля. Ведь губернаторам теперь тоже необходимо учиться
действовать в публичной политике, полагает вице-президент Центра
стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
– Как правило, муниципальный
фильтр и, соответственно, подготовка
к выборам начинается не непосредственно в год выборов, а на год-два
раньше, – сказал Абзалов. – Как раз
тогда пора уже выстраивать базу из
муниципальных депутатов, которые
должны обеспечить потом поддержку
кандидату в губернаторы. Таким образом, происходит обогащение региональной повестки.
Правда, Абзалов признал, что
фильтр подвергается определенной
критике, но тем не менее конкуренты всё равно выдвигаются в разных
субъектах. По его мнению, должен
миновать год, чтобы эта система стала
отточенной.
Кроме того, политолог отметил,
как, с одной стороны, фильтр обеспечил выборность губернаторов, с другой – стал неким ограничителем для
политического троллинга.
– Если бы выходили все кандидаты без определенной политической
поддержки, конечно, было бы много
спойлеров. В 1990-е годы у нас было
очень много «дублей» – тезки и однофамильцы известных кандидатов. Так
что защитная функция фильтра пока
остается эффективной, – полагает
Абзалов. – По итогам нескольких лет
реализации надо будет посмотреть,

В день голосования 14
сентября на избирательных
участках в Иркутской области находилось свыше 1480
наблюдателей от кандидатов и более 500 наблюдателей от политических партий,
из них половина от «Единой
России», свыше 100 человек
от КПРФ, по 50 от ЛДПР и
«Справедливой России». Кроме того, были представители
«Родины», «Яблока», «Патриотов России», Коммунистической партии социальной
справедливости и «Рожденных в СССР».
Также на избирательных
участках в ходе голосования
присутствовали члены избирательных комиссий с правом
совещательного голоса: 1126
– от кандидатов, 321 – от политических партий.
Свыше 35 средств массовой информации делали
репортажи с избирательных
участков в Приангарье.

Депутат
по округу №10
В Иркутской области 14
сентября помимо муниципальных также состоялись дополнительные выборы депутата
Законодательного Собрания
Иркутской области по одномандатному избирательному
округу №10.
Напомним, место регионального парламентария стало вакантно после того, как
избранный в сентябре 2013
года депутат Виталий Шуба
стал сенатором в Совете Федерации.
На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 14 сентября в
бюллетень были включены
фамилии четырех кандидатов. Явка составила 26,57%.
Депутатом был избран Сергей Белокобыльский, за которого проголосовали 8854
избирателя, или 43,63%. Его
основной оппонент Светлана
Хвосточенко получила поддержку 6139 избирателей,
или 30%.
Ася Семёнова

каким образом партии готовятся к муниципальным выборам, как участвуют
в разработке региональной повестки,
а не приходят просто за несколько месяцев до самих выборов.
В качестве еще одной особенности прошедшей кампании политолог
Александр Коньков выделяет «некую
маргинализацию либеральных партий». По его словам, консолидация
российского общества вокруг крымского вопроса не оставила никаких
шансов для тех партий, которые встали в оппозицию в отношении присоединения Крыма.
– Вопрос воссоединения Крыма с
Россией послужил отсекающей точкой
для этих партий, – пояснил Коньков.
– Они изначально заявляли о своей
оппозиции в этом вопросе, например
«Яблоко», РПР-ПАРНАС. С учетом той
консолидированной позиции, которую российское общество занимает по
этому вопросу, именно это стало критическим для неуспехов либеральных
партий.

Рейтинг президента
Победа кандидатов, исполнявших
обязанности губернатора, связана
с тем, что они получили поддержку
Владимира Путина. Об этом заявил
политолог Константин Костин. По его
мнению, поддержка выражалась поразному: в виде напутствия или самим фактом назначения на должность
врио.
– В любом случае у Владимира
Путина рейтинг сейчас зашкаливает,
соответственно, и его назначенцы
добиваются на выборах хорошего результата, – отмечает Костин.
По данным Костина, результаты в
Приморском, Красноярском краях и в
Якутии оказались предсказуемыми.
Победа «Единой России» в большинстве регионов – заслуга Владимира Путина, считает политолог Алексей Мухин: «То, что партия “Единая
Россия” правильно поймала ту волну
популярности и успеха, которая в
последнее время сопровождает действия федеральной власти, – это факт.
Именно рейтинг Владимира Путина
вытащил единороссов на выборах и
позволил им в подавляющем большинстве регионов выступить очень
убедительно».
По материалам
ИА «Россия сегодня»,
газеты «Взгляд»

