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СОБЫТИЯ

Вестник №9

В

ышел из печати сентябрьский
номер «Вестника Избирательной комиссии Иркутской области». В издании представлены
постановления облизбиркома о
корректировке перечня избирательных участков, на которых используются комплексы обработки
избирательных бюллетеней, о
результатах проверок сведений
о поступлении и расходовании
средств региональными отделениями политических партий, о

Начало на стр. 1
Единоросс Михаил Маркелов считает, что это позволит
повысить ответственность
партий и сделает невозможным их финансирование из
недобросовестных источников. По мнению первого
зампреда ЦК КПРФ Ивана
Мельникова, в росте цены
голоса виновата инфляция.
Сейчас роль партийных списков снижается и расширяется
значение выборов по одномандатным округам, а платят
только за голоса, отданные
за списки, повышение поддержки смягчит возможные
потери бюджетов партий после реформы избирательной
системы.

готовности избиркомов области к
проведению муниципальных выборов 14 сентября.
Также опубликованы положение о конкурсе «Знаешь ли ты избирательное право?», постановления о внесении изменений в резерв
составов участковых комиссий, об
итогах работы телефонной горячей линии, а также законопроект,
приводящий в соответствие региональное законодательство о выборах с федеральным.

Выборы для вдохновения

К

онкурс среди школьников на
лучшее сочинение на тему
«Молодежь и выборы» объявила
Тулунская городская территориальная избирательная комиссия
(ТИК). Это мероприятие в рамках
программы повышения правовой
культуры избирателей и работы с
молодыми избирателями проходит
при поддержке муниципальных
образовательных учреждений города.

Как рассказала председатель
Тулунской городской ТИК Светлана Цезарева, материалы на конкурс могут представить ученики
9–11-х классов. Жюри будет оценивать сочинения по нескольким
критериям: полнота раскрытия
темы, логичное изложение своей
позиции, четкость аргументации,
эмоциональность. Срок приема
работ – до 25 ноября нынешнего
года.

Всё в работу

несены поправки в закон об
общих принципах организации местного самоуправления.
Напомним, в июне прошлого года Конституционный Суд
признал отдельные положения
этого закона неконституционными в связи со спорностью назначения досрочных выборов в
ситуации, когда глава муниципалитета решением представительного органа удален в отставку и
обжалует это решение в суде.
По действовавшему тогда закону
получалось, что досрочные выборы могли проводиться еще до
того, как суд разрешит вопрос о
законности удаления в отставку.
Конституционный Суд усмотрел,
что таким образом не гарантируется возможность реально восстановить права лица, удаленного

в отставку, особенно в случае,
если суд признает соответствующее решение представительного
органа местного самоуправления
незаконным.
Согласно же вступившим
в силу в октябре 2014 года поправкам, глава муниципального
образования, в отношении которого представительный орган
муниципалитета принял решение
об удалении в отставку, вправе
обжаловать указанное решение
в суде в течение 10 дней со дня
официального опубликования
такого решения. Суд должен в
10-дневный срок рассмотреть
заявление и принять решение.
Пока решение суда не вступит в
законную силу, нельзя назначать
досрочные выборы главы муниципального образования.

НОВОСТИ

Библиотечный урок

Н

еобычный урок под названием «Детям о выборах» прошел
в библиотеке №1 поселка Магистральный при содействии Казачинско-Ленской территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Как рассказала председатель
Казачинско-Ленской ТИК Галина Мельникова, во время мероприятия юные слушатели узнали историю выборов в России,
познакомились с тематической
книжной выставкой: на ней были
представлены Конституция РФ и
газета «Право выбора», которую
издает Избирательная комиссия

Иркутской области, а также другие книги и журналы избирательной тематики.
Особое внимание этой библиотеки к выборам неслучайно:
ее заведующая много лет является членом участковой избирательной комиссии. В период подготовки к муниципальным выборам в августе-сентябре в библиотеке работала выставка «Время
выбирать». Ее основу составили
информационные материалы, а
помимо этого, программы кандидатов в мэры района и в депутаты
районной думы.

Глава Бирюсы

Д

осрочные выборы главы Бирюсинского городского поселения состоялись 5 октября. По
предварительным данным, наибольшее число голосов избирателей получил Андрей Ковпинец,
выдвинутый «Единой Россией»,
за него проголосовали 1392 человека (58,68%). На втором месте
оказалась Светлана Сучкова, она
получила 457 голосов избира-

телей (19,27%). Третье место у
Александра Миронова (выдвинут
КПРФ), набравшего 402 голоса в
свою поддержку (16,95%). Меньше всех голосов получила представительница ЛДПР Надежда Коханович – 43 голоса (1,81%).
Явка на этих муниципальных
выборах составила 32,48% (2372
избирателя). Досрочно проголосовали 57 человек.

Наши в РЦОИТ

С

татья члена Избирательной
комиссии Иркутской области
Владимира Подшивалова помещена на сайте Российского центра
обучения избирательным технологиям при ЦИК России (РЦОИТ)
в разделе «Обсуждения экспертов».
Статья посвящена перспективным направлениям развития избирательного законодательства,
его эволюционным изменениям. В
частности, рассматривается возврат к ранее реализованным механизмам, к примеру, к институту
поддержки выдвижения кандидатов, списков кандидатов путем
сбора подписей избирателей, к
установлению проходного барьера для допуска списков кандида-

тов к распределению депутатских
мандатов и др. В статье отмечается, что «правовое регулирование
подготовки и проведения выборов
подвергается частным изменениям, которые идут во вполне определенном направлении, а именно
в направлении уточнения, развития уже существующих правовых
норм».
Данная работа была опубликована в сборнике «Общество и
выборы: пути развития избирательной системы России». С изданием можно ознакомиться на
сайте РЦОИТ (www.rcoit.ru) и на
сайте Избирательной комиссии
Иркутской области в разделе «Издания комиссии» (www.irkutsk.
izbirkom.ru).

Избирательное право

Д

оставлен из типографии третий в этом году номер научно-практического юридического
журнала «Избирательное право».
В журнале опубликованы статья
председателя Избирательной комиссии Иркутской области Эдуарда Девицкого «Избирательное
законодательство Российской
Федерации: современное состояние», исследование доктора юридических наук Ирины Минникес
«Повторные выборы и повторное
голосование в российском избирательном праве: история становления и правового оформления
(X–XVIII века)».
Кроме того, вниманию читателей предлагаются статьи о предвыборной агитации в Интернете,
о перспективах развития избирательного законодательства, опы-

те обеспечения активного избирательного права в европейских
государствах.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Дождаться суда

В

Деньги избранным

Первый заместитель руководителя исполкома Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия»
Дмитрий Мясников подчеркивает: «Принято считать, что
политическая партия – это
в первую очередь митинги,
программы, лозунги. Тогда
как финансовая составляющая работы партии почемуто не учитывается, но это
не значит, что ее нет. Партии выполняют важнейшие
задачи: ведут масштабную
организационную, информационно-просветительскую,
политическую работу. Естественно, на всё это нужны
деньги. Увеличение государственной составляющей в финансировании партий – это
крайне важное и абсолютно
правильное решение. Партия
не должна думать, где найти
деньги на зарплату сотрудникам исполкомов, проведение
партийных и общественных
мероприятий, различных акций. В эффективной работе
политических партий, которая бы не зависела от капиталовложений отдельных игроков, заинтересовано само
государство».
Как полагает Мясников,
увеличение финансирования
повысит мотивацию партий
более активно проявлять себя
в избирательной кампании,
получать более мощную поддержку избирателей. Кроме
того, он убежден, что парламентские партии и сейчас ведут качественную работу, но
с изменениями законодательства в вопросе их финансирования увеличатся масштабы
этой работы.
В том, что рост материальной поддержки парламентских партий своевременный,
уверен и координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР Виктор Галицков:
«Увеличение финансирования на деятельности региональных отделений скажется
положительно. Партия ЛДПР
считает это важным моментом
в организации всей системы
власти в регионах. Благодаря росту финансирования в
первую очередь станет более
реальным помогать социально незащищенным слоям общества: детским домам, инвалидам, малообеспеченным

гражданам. Упростится проведение точечных решений
проблем на местах – досуг
дворовых детей, привлечение их к спорту, увеличение застройки детских площадок».
Но, по словам Галицкова,
не только финансирование
играет главную роль в работе парламентских партий, но
и профессиональный состав
депутатских фракций. Необходим высокий уровень образованности, компетентность и
в первую очередь – заинтересованность депутата в своей
работе.

Доплатить за эфир
Депутат Госдумы от Иркутской области, член партии
«Справедливая Россия» Андрей Крутов видит закономерность в том, что финподдержку получают именно
успешные парламентские
партии: «У партий есть зависимость от количества набранных голосов. Но чтобы
эти голоса получить, нужно
участвовать в выборных кампаниях, а это тоже немалые
средства. Тем более что выборы разных уровней проходят в регионах регулярно.
Поэтому денег у партии много
не бывает. С одной стороны,
высокая цена на размещение
агитационных материалов в
СМИ, в том числе и в Иркутской области, с другой – мы
практически лишены возможности бесплатно информировать в прессе и на телевидении людей о своей деятельности. Мы много раз обращали
на это внимание руководства
Иркутской области. В таких
условиях партии вынуждены

сами финансировать свою информационную работу».
Андрей Крутов считает,
что в сложных экономических
и политических условиях парламентские партии нуждаются
в дополнительной заботе государства: «Это не просто расходы на управленческие нужды,
но и на информационную работу. Стабильность в обществе
в том числе поддерживается в
информационном поле. Равновесие достигается тем, что
голос оппозиции отчетливо
слышен, пусть и в оплаченном
эфире. Иначе создается эффект парового котла».
Депутат Законодательного
Собрания Иркутской области,
руководитель фракции партии «Гражданская Платформа» Владимир Матиенко раскритиковал принятый закон,
назвав его «пиром во время
чумы».
– Все прекрасно понимают, что в стране огромное
количество незащищенных
людей. Например, я сам шефствую над 92 многодетными
семьями в Иркутске. Каждый
месяц помогаю им гречкой,
сахаром и другими продуктами… Вижу семьи, где дети просто недоедают или не
имеют ничего, кроме капусты,
картошки. Они сегодня не защищены в полной мере государством. Поэтому в условиях
жесточайшего дефицита миллиарды, которые планируют
отдать партиям, – это очень
большие деньги, они могли
бы помочь многим людям. По
телевизору показывают детей
с серьезными заболеваниями,
на их лечение деньги собирают с мира по нитке. На это
государство денег не выделяет, спасти их не может, а фи-

Итоги и планы
Начало на стр. 1
С учетом результатов состоявшихся 14 сентября выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в
Иркутской области сформирован
список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями) кандидатов, списка кандидатов считается
поддержанным избирателями и не
требует сбора подписей на выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области. Таким правом обладают восемь партий: Всероссийская политическая
партия «Единая Россия», Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации»,
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, Политическая партия
Справедливая Россия, Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия
«Яблоко», Политическая партия
«Гражданская Платформа», Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости», Всероссийская политическая партия «Родина». Члены
облизбиркома приняли соответствующее постановление.
Также на заседании были озвучены итоги конкурса среди участковых избирательных комиссий
(УИК). Всего для участия в нем УИК
прислали 33 работы, 12 признаны
победителями. В номинации «Лучшая участковая комиссия 2014 года» было присуждено два первых
места: участковой избирательной

комиссии избирательного участка
№493 (Зиминский район, председатель – Наталья Дмитриева) и
№712 (Иркутск, председатель –
Наталья Терлецкая). В номинации
«История избирательного участка»
также два победителя: участковые
избирательные комиссии избирательного участка №1283 (Свирск,
председатель – Ольга Шустова) и
№1697 (Черемхово, председатель
– Ирина Мелентьева). Все победители будут поощрены призами от
Избирательной комиссии Иркутской области. В каждой из номинаций также присуждены вторые и
третьи места.
Еще члены комиссии приняли
решение о проведении традиционного семинара с председателями
территориальных избирательных
комиссий по итогам работы в 2014
году и проведению выборов в 2015
году (он запланирован на 19 декабря) и деловой игры среди учащихся средних профессиональных
учебных заведений Приангарья по
избирательному праву и процессу.
Сроки ее проведения – с 8 по 12
декабря.
Помимо того, члены комиссии
внесли изменения в резерв составов участковых избирательных комиссий, приняли решения об объявлении благодарности, направлении благодарственных писем,
награждении Почетной грамотой
Избирательной комиссии Иркутской области участников и организаторов муниципальных выборов
на территории Приангарья.
Егор Капустин

нансировать партии, которые
прошли в Госдуму, – может.
Пускай партии сами ищут деньги, принимают в свои ряды сторонников-олигархов,
– призвал Матиенко. – Если говорить о нашей партии
«Гражданская Платформа»,
то она самодостаточна. Ее
поддерживают бизнесмены,
предприниматели. Мы выборы на всех уровнях проводим
на собственные средства.
Спрашивается: на кой черт
нам партии, которые живут за
счет народа?
Сергей Беспалов, председатель Иркутского регионального отделения политической
партии «Демократический
выбор», убежден, что дополнительные средства не повлияют на политический ландшафт.
– Рост финансирования не
даст никакого положительного эффекта. Разве что часть
партийных чиновников будет
жить лучше, но на политический процесс это не повлияет.
Сейчас ситуация в экономике
и внешней политике может
ухудшиться, поэтому власти
стремятся финансово «подпитать» чиновников, военных,
партийцев, а те, в свою очередь, развивают имитацию
бурной деятельности. На мой
взгляд, нужно финансировать
или всех, или никого. Такое
бездумное вложение денег
ничем не закончится, просто
кто-то станет богаче, – говорит Сергей Беспалов.

Правильная схема
Другой депутат Госдумы,
член КПРФ Евгений Рульков
предполагает, что получение
господдержки различными

партиями сохраняет российский парламентаризм и многопартийность.
– Я должен сказать, что в
принципиальном плане поддерживаю действия президента и Государственной Думы,
направленные на укрепление
партийной системы. Я за многопартийное строительство,
а чтобы партии могли развиваться и укрепляться, им нужны деньги. В 1993 году мы по
крупицам восстанавливали
КПРФ – партию, изначально
созданную народом, и государство ни копейки нам не
выделяло. Мы выстояли, вопреки прогнозам политологов,
которые говорили, что коммунистическая партия исчезнет
вместе с поколением, которое
ее поддерживает.
С увеличением финансирования мы можем некоторые
горкомы и райкомы перевести на штатную основу, платить там зарплату. Работать
на общественных началах
– это прекрасно, но у людей
есть семьи и им самим нужно чем-то питаться. Средства
областного комитета партии
мы будем направлять на поддержку наших организаций в
территориях, – сообщил Евгений Рульков.
И добавил, что очень логично, когда финансовую
поддержку получают те, за
кого граждане отдали свои
голоса. «И пусть кто-то говорит, что партии теперь будут
прикормлены Кремлем, я так
не считаю. У нас нет могущественных спонсоров, поэтому
существующая схема финансирования партий правильная», – подчеркнул Рульков.
Вероника Сафронова

Сотня лидеров
ЗА ДВА года до проведения выборов в Государственную Думу РФ
Фонд ИСЭПИ запускает новый исследовательский проект – «Рейтинг-2016», анализирующий ход
подготовки к парламентской кампании 2016 года.

Э

то, как сообщается на сайте фонда, рейтинг новых лиц в политике, а также наиболее активных (эффективных) публичных политиков,
которые на выборах в Госдуму в 2016
году будут способны в первую очередь претендовать на победу в одномандатных округах. Или же их публичная репутация и авторитет будут
иметь принципиальное значение для
предвыборных позиций и успешности
выступления политических партий.
«Данный продукт не имеет аналогов в сфере публичных политических исследований. Существующие
рейтинги в основном направлены
либо на анализ деятельности глав
субъектов Федерации, либо на оценку влиятельности уже действующих
федеральных политиков и управленцев в качестве аппаратных игроков и
лоббистов», – пишут на сайте фонда
авторы рейтинга.
«Рейтинг-2016» анализирует
персональный фактор будущей парламентской кампании, выявляя потенциальных ярких кандидатов для
одномандатных округов.
При составлении «Рейтинга-2016»
для каждого номинанта учитываются
две характеристики. Во-первых, уровень активности политика, способной

повлиять на его репутацию и популярность у избирателей на выборах
в Госдуму (качество и интенсивность
законотворческой работы, деятельность по общественному контролю и
защите прав граждан, способность
добиться реализации собственных
инициатив и обещаний, прямая адресная работа с населением на местах, партийный и политический менеджмент). Во-вторых, качество влияния активности политика на его публичную репутацию и популярность у
избирателей. Приоритетной при составлении «Рейтинга-2016» является
активность политиков по вопросам
той внутрироссийской повестки дня,
которая наиболее востребована населением в ходе голосования по мажоритарным округам и за региональные
группы партийных списков.
«Рейтинг-2016» основывается на
результатах замеров объективных
показателей публичной (медийной)
активности политиков и экспертного
опроса.
Из политиков, хоть как-то связанных с Иркутской областью, в первом
рейтинге (анализ периода с августа
по октябрь) на 62-м месте фигурирует депутат Госдумы от «Справедливой России» Иван Грачёв.
Всего рейтинг состоит из ста
персон. Планируется, что полные
результаты рейтинга (топ-100 политиков с развернутым комментарием,
оценкой позиций и тренда влияния
каждого участника) будут ежемесячно публиковаться на сайте: рейтинг2016.рф.

