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СОБЫТИЯ
Санкции для прогульщиков

Наказание для нарушителей

В

се кандидаты, открывшие избирательные счета для участия в выборах депутатов думы
Иркутска, должны были до 24 октября представить в Избирательную комиссию города Иркутска
итоговые финансовые отчеты и
закрыть эти счета.
Из 313 кандидатов это требование законодательства не выполнили порядка 50 человек. По
словам председателя городского
избиркома Ларисы Пенюшкиной,
всем нарушителям направлены
официальные письма с напоминанием о необходимости соблю-

дения закона. Как рассказала
ведущий консультант плановофинансового отдела аппарата облизбиркома Светлана Ануфриева,
после истечения 60 дней с даты
опубликования итогов выборов
по представлению избирательной
комиссии муниципального образования все избирательные счета
будут закрыты, а остаток средств
на них перечислен в бюджет муниципалитета. Кроме того, за несоблюдение кандидатами сроков
представления итогового финансового отчета предусмотрена административная ответственность.

Начало на стр. 1

В кулуарах парламентарии обсуждают разные механизмы воздействия
на недисциплинированных коллег.
Есть предложения лишать прогульщиков зарплаты. Говорят, в «Единой
России» имеются сторонники введения императивного мандата, то есть
всерьез размышляют о том, чтобы дать
возможность партии лишать прогульщика депутатских полномочий. Среди
депутатов есть и такие, кто уверен:
нужно клеймить нарушителей позором через средства массовой информации, причем в тех регионах, в которых были избраны.
Есть среди депутатов и сторонники отзыва прогульщиков избирателями, подобный механизм существовал
в советский период. Представители
КПРФ убеждены, что если не будет
внедрен императивный мандат, нужно
ставить под контроль частные поездки
депутатов за границу. Пропускающие
заседания из-за зарубежных командировок должны быть лишены зарплат и
премий, решили коммунисты.
Напомним, в этом году тему с императивным мандатом уже поднимали
партийцы на встрече с Владимиром
Путиным. Тогда предложения Сергея
Миронова («Справедливая Россия»)
нашли поддержку у президента.
Как полагает политолог Алексей
Петров, чтобы было меньше депутатов-прогульщиков, нужно думать об
этом до выборов.
– Надо избирать в Госдуму более
вменяемых политических игроков.
Когда же в парламент страны избираются скорее для получения депутатской неприкосновенности, а совсем не
для того, чтобы заниматься законотворчеством, то никакими штрафами
никого не запугать. Зарплата депутата Госдумы составляет 420 тысяч. Ну,
сколько с него возьмут штрафа – тысячу рублей? Смешно, это стоимость

Агитация и Интернет

Н

а сайте Российского центра обучения избирательным
технологиям при ЦИК России
(www.rcoit.ru) помещена статья
кандидата юридических наук,
консультанта правового отдела
аппарата Избирательной комиссии Иркутской области Сергея
Хвалёва. Его научное изыскание
на тему «Предвыборная агитация в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
помещено в разделе «Обсуждения экспертов». В своем исследовании Сергей Хвалёв подробно
рассматривает роль Интернета в
распространении информации о
кандидатах в ходе избирательных
кампаний, анализирует использование интернет-ресурсов, не являющихся СМИ, в предвыборной

агитации. Отмечает необходимость более детального правового
регулирования этой сферы.
«Законодатель при разработке соответствующих норм избирательного законодательства должен будет разрешить проблемы
следующего характера: во-первых, соотношение юрисдикций
различных государств в Интернете; во-вторых, относительную
анонимность пользователей Интернета и возможность выдавать
себя за других лиц, создание сайтов-двойников; в-третьих, определение оснований, субъектов и мер
ответственности за несоблюдение
избирательного законодательства
(искажение информации, ее недостоверность и т. д.) в Интернете», – говорится в исследовании.

НОВОСТИ

П

рямые губернаторские выборы планируют отменить в
трех регионах: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком
автономных округах. Поправки в
федеральное законодательство,
предусматривающие очередное
изменение избирательной системы, планируется внести в Госдуму.
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Появление этого вопроса в
повестке дня неслучайно: в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выборы
намечены на 2015 год, и если
менять схему, то надо делать это
сейчас. Одно из объяснений такого решения, по мнению федеральных экспертов, состоит в том, что
в «сложносочиненных» субъектах

«всё самым тесным образом переплетено»: бюджеты, голосование
на выборах. В частности, жители
автономных округов голосуют как
на выборах в окружное заксобрание, так и на выборах в парламент региона, в состав которого
входит округ.
Отмена прямого волеизъявления в автономных округах предполагает появление новой схемы
назначений. Ее главное отличие
– в участии губернатора «материнского» региона, а также в том,
что только партии, представленные в законодательном собрании
округа, получат право выдвигать
своих кандидатов. Губернаторы
же будут предлагать эти кандидатуры президенту.

Безответственные партии

П

о данным на 17 ноября, восемь региональных отделений
политических партий, зарегистрированных в Иркутской области,
в установленный срок не представили в Избирательную комиссию Иркутской области сведения
о поступлении и расходовании
средств за III квартал 2014 года.
Закон о политических партиях
обязывает их отчитываться о финансировании ежеквартально.
Среди не предоставивших отчеты – региональные отделения в
Иркутской области политических

партий: Аграрная партия России,
«Российский общенародный союз»,
«Рожденные в Союзе Советских
Социалистических Республик»,
«Против всех», Партия Духовного
Преображения России, «Союз горожан», Объединенная аграрно-промышленная партия России, «Демократическая правовая Россия».
Всего в Иркутской области зарегистрировано 57 региональных
отделений политических партий и
17 местных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Книга памяти

К

приближающемуся 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне Нижнеудинская
территориальная избирательная
комиссия (ТИК) подготовила новое издание Книги памяти «Войной оборванные жизни...». Инициатором и руководителем проекта выступил председатель ТИК
Владимир Карнаухов. Большую
помощь в реализации его идеи
оказала Оксана Кузитенко, взявшая на себя работу по компьютерной верстке и дизайну книги,
а также поиску данных о героях
войны.
В настоящее время Книга памяти, в которой собраны сведения
о 5469 нижнеудинцах, не вернувшихся с войны, сдана в печать.
Для ее издания добровольные

пожертвования внесли жители
Нижнеудинска, индивидуальные
предприниматели и организации.
Тираж в 500 экземпляров будет
распределен между библиотеками, школами, участниками войны
и тружениками тыла – им Книгу
памяти авторы вручат лично.
Тема Великой Отечественной
войны – центральная в творчестве Владимира Карнаухова, который посвящает много времени
изучению родного края. После
выпуска этой Книги памяти он
поставил себе следующую масштабную задачу: к 75-летию со дня
начала Великой Отечественной
войны собрать информацию о ее
участниках, живущих и живших
на территории района, и издать
Книгу славы.

Только штатные журналисты

Д

оступ представителей средств
массовой информации на
избирательные участки может
быть ограничен: право освещать
ход голосования получат только
штатные журналисты, операторы
и фотографы или специалисты,
работающие по договору гражданско-правового характера. С
таким предложением выступила
член Центральной избирательной
комиссии (ЦИК) Майя Гришина.
Об этом сообщает lenta.ru.
Поясняя такое предложение,
Майя Гришина отметила, что нынешнее законодательство фактически не делает различий между
штатным журналистом и, например,
практикантом, получившим редакционное задание. Таким образом,
попасть на участки может кто угодно, что дискредитирует выборы. По
словам Майи Гришиной, некоторые
СМИ подчас направляют «сотни так
называемых корреспондентов на
избирательные участки».

Эту инициативу поддерживает и председатель ЦИК Владимир
Чуров. Он вспомнил, что недавно
в Подмосковье редакционное задание дали иностранному туристу. Нахождение на избирательном
участке не разбирающихся в выборном процессе людей негативно влияет на атмосферу в день
голосования.
Сейчас по законодательству
своих наблюдателей могут направлять только непосредственные участники выборов (кандидат или партия), а общественные
организации лишились такого
права в 2006 году. Поэтому гражданские активисты, участвующие
в наблюдении за выборами, часто
используют статус СМИ для направления своих представителей.
Но такой возможностью активно
пользуются и партии, например,
на выборах 2011 года в Москве
было много наблюдателей от газеты «Яблоко России».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Губернатор без выбора

в Москве трех чашек кофе. Никто не
обеднеет. А вот введение института
отзыва депутатов рассмотреть бы не
мешало. Пропустил три заседания
без уважительной причины – сдай
депутатский мандат. Однако в таком
случае достаточно быстро возникла
бы другая проблема – кворума. Тогда пришлось бы нам ходить на выборы как минимум раз в год, – убежден
Алексей Петров.
Столичный аналитик Дмитрий
Орешкин считает, что императивный
мандат умаляет права избирателей,
поскольку решение об отзыве будет
принимать партия. А теоретически депутат должен зависеть только от своего избирателя.
О трудности реализации императивного мандата высказался политолог Александр Пожалов: «Эта идея
очень сложно реализуема и применима только в отношении списочных
депутатов, что может породить в

Госдуме депутатов, разных по статусу. Кроме того, было несколько решений Конституционного Суда о том, что
руководство партии не может заместить собой волю избирателей. Гораздо
проще реализовать отзыв депутатов
через избирателей».
Дмитрий Таевский, главный редактор портала «Бабр», признал актуальность проблемы с посещаемостью
депутатами заседаний: «Депутатов
избирали для того, чтобы они работали с российским законодательством
на пользу народу, а не отлынивали от
этого. С моральной и юридической точек зрения депутат-прогульщик – это
огромное общественное зло. Что делать с таким парламентарием? Вопрос
сложный. Не думаю, что здесь сработают карательные меры экономического характера: как правило, депутаты Госдумы – люди совсем не бедные, и штрафы для них некритичны.
Безусловно, было бы замечательно

на самом деле лишать прогульщиков
мандата, но, учитывая, что Госдума
фактически разбита на кланы, поддерживающие «своих», эта процедура
может принять крайне извращенные
формы.
Мне кажется, с подобными депутатами нужно бороться только путем
гласности. К примеру, публиковать
явку депутатов на все заседания. Особо выделять злостных прогульщиков.
Остальное сделают СМИ: на следующих выборах эта информация станет
главным аргументом против переизбрания такого депутата. Ну и, конечно, хотелось бы увидеть в публичном
пространстве результаты поименного
голосования депутатов по каждому
законопроекту. Это было бы честно
по отношению к избирателям».
Директор Байкальского аналитического центра Сергей Ильин убежден: если депутат прогуливает, значит он занимается еще чем-то помимо
работы в Госдуме.
– К сожалению, в нынешнем составе российского парламента немало людей, которые пришли во
власть, чтобы решить какие-то свои
вопросы и защитить свои интересы.
У них есть дела более важные, чем
посещение заседаний и работа над
законами. Значительное число депутатов-прогульщиков – это порок, порожденный выборами по партийным
спискам. Никакие попытки призвать
нарушителей дисциплины к порядку
результата не принесут. Ни дисциплинарные, ни штрафные санкции не
помогут. Ситуация изменится лишь в
следующем составе Госдумы, потому
что возвращаются выборы депутатоводномандатников, доказавших свою
эффективность как законотворцев на
практике. Они самостоятельные и независимые, но и с дисциплиной всё
хорошо, – напоминает Сергей Ильин.
Игорь Северов

Единый
Ангарск
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ заседании
думы Ангарского муниципального образования, состоявшемся 14
ноября, депутаты единогласно
поддержали решение своих коллег из дум Мегетского, Одинского,
Савватеевского муниципалитетов
и Ангарска по вопросу объединения в единый городской округ.
Об этом сообщает ИА «Телеинформ».

Н

Выборы по полочкам
Начало на стр. 1

Заместитель председателя ЦИК
России подробно остановился на
участии в выборах политических
партий, обратив внимание на то,
что на прошедших в единый день
голосования выборах была высокая
политическая конкуренция. «Из
112 тысяч кандидатов подавляющее большинство (около 80 тысяч)
было выдвинуто именно политическими партиями. Активность партий
на выборах увеличилась. Возрос и
уровень подготовки политическими партиями своих кандидатов на
выборные должности. Усилия избирательных комиссий дали свой результат», – сообщил Леонид Ивлев.
Он напомнил, что ЦИК России
провела целый ряд мероприятий с
участием политических партий, в
том числе в режиме видеоконференции. «Были подготовлены нормативные документы, всевозможные инструкции, особенно по выдвижению и регистрации кандидатов и списков кандидатов. Всё это
дало свой определенный результат.
Качество кандидатов, качество
партийных списков стало выше»,
– подчеркнул заместитель председателя Центризбиркома.
Леонид Ивлев также сделал акцент на большой работе, проведенной избирательными комиссиями
по укреплению взаимодействия с
политическими партиями. В итоге партии, опираясь на поддержку
избирателей, расширили свои возможности по участию в выборах в
Государственную Думу без сбора
подписей. «Если в прошлом году
таких партий было 12, то сейчас их
14. На региональном уровне в прошлом году 22 политические партии
могли принимать участие в выборах
в органы законодательной власти субъектов Федерации без сбора
подписей. С учетом итогов прошедшего единого дня голосования таких партий стало 25. Что касается
участия партий в муниципальных
выборах, то по итогам прошлого единого дня голосования таких
партий было 28, сейчас их 34».

Говоря об имеющихся недостатках в партийном сегменте избирательного процесса, Леонид
Ивлев обратился к представителям
политических партий с просьбой
привести партийные уставы в соответствие с законодательством, прежде всего в вопросах выдвижения
кандидатов.

Явка – не самоцель
Отдельным блоком доклада стало наблюдение на выборах. Заместитель председателя ЦИК России
констатировал снижение количества наблюдателей на избирательных
участках и рекомендовал организаторам выборов уделять больше
внимания взаимодействию с наблюдателями, причем не только непосредственно в день голосования, но
и на ранних этапах избирательной
кампании.
Еще одной темой выступления
заместителя председателя Центризбиркома стало возвращение в полном объеме института досрочного
голосования. «С одной стороны, это
расширило возможности для избирателей, а с другой стороны, потребовало от избирательных комиссий дополнительных усилий по его
организации», – сообщил Леонид
Ивлев. Он отметил, что с учетом
практики прошедшего единого дня
голосования необходимо уточнить
ряд вопросов правового регулирования процедуры досрочного голосования.
Заместитель председателя Центризбиркома также напомнил участникам совещания, что с 1 января
2015 года на местных выборах
может применяться графа «против
всех», при этом по решению законодательного органа субъекта Российской Федерации такая строка
может и не вводиться.

Новые методы
Леонид Ивлев подробно остановился на уровне подготовки членов
участковых комиссий, отметив, что
он оставляет желать лучшего. В

связи с этим необходима постоянная работа по повышению квалификации организаторов выборов
на местах. Также он подчеркнул,
что явка на выборах не должна являться самоцелью. «Конечно, это
критерий активности избирателей и
кандидатов. Явка на выборах сильно зависит от того, насколько интересно идет агитационная кампания.
Но она зависит и от избирательных
комиссий – от информационноразъяснительной деятельности»,
– сказал Леонид Ивлев и обратил
внимание коллег на явную недостаточность современных методов
работы с участниками избирательного процесса в практике работы
избиркомов.
– Современный избиратель уже
не черпает информацию с билборда
или плаката. По всему миру социальные сети оказывают огромное влияние на электоральную активность:
форумы, «Фейсбук», «Твиттер»,
– констатировал выступающий.
Он подчеркнул важность качества работы в информационной сфере. «Современное информирование
делает акцент не на многократное
вдалбливание в голову одних и тех
же тезисов: “Выборы. Приходите на
избирательный участок. Примите
участие в голосовании”. Это уже не
работает. Современная информационная работа, в том числе информационно-разъяснительная работа
избиркомов, должна делать акцент
на эксклюзив материала. Он имеет
огромное значение».
Заместитель председателя ЦИК
России рассказал о масштабах
предстоящего единого дня голосования и напомнил, что в 2015 году ЦИК России начнет принимать
нормативные документы по подготовке к федеральным выборам в
соответствии с законом о выборах
депутатов Государственной Думы,
а также предложил участникам совещания принять активное участие
в разработке этих документов и обсуждении их проектов.
По материалам
сайта ЦИК России

апомним, на публичных слушаниях, прошедших 10 ноября в поселениях Ангарского района, жители
выразили согласие объединить их муниципалитеты в городской округ. На
следующем этапе депутаты Одинского, Савватеевского, Мегетского муниципальных образований и Ангарска
приняли решение об объединении. В
ходе заседаний были высказаны разные взгляды на проблему преобразования Ангарского района в единый городской округ, но депутаты отнеслись
с уважением к мнению народа и проголосовали практически единогласно
за объединение.
В Ангарске из 24 депутатов
отсутствовали двое: Татьяна Бачина (по уважительной причине) и
Евгений Константинов (сослался на
неотложные дела). На заседании думы Ангарского муниципального образования присутствовали 13 из 15
депутатов, отсутствовали Александр
Чикишев и Павел Боровиков (оба в
командировке).
Первый этап объединительного
процесса завершен. Теперь судьба
Ангарского муниципального образования (АМО) зависит от депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области. На заседании думы АМО
было принято решение направить в
региональный парламент законодательную инициативу о преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской области. В
настоящее время готовится необходимый пакет документов.
Если все процедуры пройдут в
установленные сроки, то Ангарский
городской округ будет образован 1
января 2015 года. При объединении Ангарска и Ангарского района
в городской округ изменится система
управления территорией. Все депутаты поселений должны будут сложить
с себя полномочия, как и недавно
избранный мэр АМО Сергей Петров.
Ожидается, что выборы 25 депутатов
и нового мэра Ангарского городского
округа состоятся в апреле 2015 года.
Как рассказал Сергей Петров на
встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко, объединение
города и района позволит значительно сократить расходы, которые несли
бюджеты на содержание чиновничьего аппарата, и оптимизировать расходы на различные городские службы,
но одновременно придется корректировать границы нового муниципалитета и решать вопросы управляемости
отдаленных территорий.

