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СОБЫТИЯ
Единый день
голосования

Объявление для СМИ

И

збирательная комиссия Иркутской области напоминает
средствам массовой информации
о том, что организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, предоставившие кандидатам эфирное время или печатную площадь
(как на платной, так и на бесплатной основе), обязаны вести учет
объема и стоимости предоставленных услуг. Также СМИ должны представить в облизбирком

данные этого учета не позднее
чем через 10 дней со дня голосования.
Поскольку выборы губернатора проходят в Иркутской области
в два тура, средства массовой информации должны составить два
таких отчета – за первый и второй
тур. За нарушение требований
законодательства и непредставление отчета в указанные сроки
предусмотрена административная
ответственность.
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Явка избирателей в первом туре
губернаторских выборов составила
29,19%. Лидером оказался Сергей
Ерощенко, набравший 49,6% голосов избирателей (270526 человек);
на втором месте – Сергей Левченко,
36,61%, (199702 человека); на третьем месте – Лариса Егорова, 6,76%
(36872); на четвертом – Олег Кузнецов, 4,15% (22626 человек).
Лидерами по явке оказались Баяндаевский (67,3%, или 5972 избирателя), Балаганский (51,74%, или 3633
избирателя) и Черемховский (53,49%,
или более 11 тыс. избирателей) районы. В Иркутске явка составила около
24%, проголосовали более 113 тыс.
избирателей.
Самую невысокую электоральную
активность продемонстрировали избиратели в Братске – 19,59%, т. е. там
проголосовали более 35 тыс. человек,
и в Ангарском городском округе –
20,5% (более 38 тысяч избирателей).
На избирательных участках в единый день голосования 13 сентября находились 4409 наблюдателей, из них
2316 – от кандидатов, 2093 – от политических партий (1125 – от ЕР, 935
– от КПРФ). Членов избирательных
комиссий с правом совещательного
голоса было назначено 1267 человек
(457 от кандидатов, 810 от партий).
На муниципальных выборах были
избраны 38 мэров и глав (подробности на стр. 4). Победили 22 представителя «Единой России», 4 – КПРФ, 2
– ЛДПР, 10 самовыдвиженцев.
Кроме того, 13 сентября прошли
23 кампании по выборам в муниципальные думы. Замещались 269 мандатов. «Единая Россия» получила 159
мест (59%), КПРФ – 26 (более 9%),
ЛДПР – 6 (более 2%), «Справедливая
Россия» – 10 мест (более 3%), «Гражданская Платформа» – 2 (менее 1%).
На дополнительных выборах в думу Иркутска победила Лариса Егорова

За часом час

Я

вка избирателей на досрочных выборах губернатора
Иркутской области 13 сентября
на 10 утра составила 3,85%. Для
сравнения: на выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области в 2013 году явка
также на 10 утра не превысила
2,29%.
Далее электоральная активность граждан только возрастала. Явка на 12 часов составила
10,73% и определились территории-лидеры: Баяндаевский
(31,09%), Катангский (31,6%),
Жигаловский (19,8%), Зиминский
(22,16%), Качугский (24,08%) и
Черемховский (24,5%) районы.
По данным на 14 часов, проголо-

совали более 314 тысяч избирателей (16,88%,), на 16 часов – более 393 тысяч граждан (21%), на
18 часов – свыше 461 тысячи избирателей (24,7%).
Явка на 19:30 составила
27,3%, проголосовали более 510
тысяч жителей Приангарья. Первое место по активности сохранили
избиратели Баяндаевского района, там пришли на участки 63,9%,
или 5669 человек. В Иркутске на
19:30 явка составила около 23%.
Менее всего в процентном отношении проголосовало избирателей в Братске – 18,66% (более 33
тысяч избирателей) и в Ангарском
городском округе – 19% (более 35
тысяч избирателей).

В первый раз на участок

В

единый день голосования 13
сентября в Иркутской области впервые пришли на избирательный участок и проголосовали
6695 молодых избирателей. Традиционно 18-летние избиратели
получают из рук председателя
участковой комиссии памятный
подарок. В этот раз впервые проголосовавшим молодым избирателям вручали ручку и блокнот с
символикой выборов-2015.
По сведениям, представленным 45 территориальными изби-

рательными комиссиями, самое
большое количество молодых избирателей посетило участки на
территории Свердловского округа Иркутска. Там проголосовали
впервые 595 молодых людей.
В Черемхове правом проголосовать воспользовались 394
избирателя, достигшие недавно
18 лет.
На третьем месте по активности молодежи – Братск, где своим
избирательным правом впервые
воспользовались 316 человек.
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НОВОСТИ

В

се 94 комплекса обработки
избирательных бюллетеней
(КОИБ), имеющиеся в Иркутской
области, были установлены на
избирательных участках в Иркутске при проведении повторного
голосования (второго тура) на
досрочных выборах губернатора
региона 27 сентября. Это было
сделано согласно постановлению

Избирательной комиссии Иркутской области.
На избирательных участках в
Ленинском округе Иркутска установили 22 КОИБ, в Октябрьском
округе – 27, в Правобережном – 15,
в Свердловском – 30 КОИБ. Бюллетени для голосования с использованием КОИБ во второй раз изготовила типография «Репроцентр А1».

Состоялась жеребьевка

В

Избирательной комиссии Иркутской области накануне второго тура губернаторских выборов
18 сентября прошла жеребьевка
по распределению бесплатного
эфирного времени на каналах
государственных организаций
телерадиовещания между двумя
кандидатами на должность губернатора области – Сергеем Ерощенко («Единая Россия») и Сергеем
Левченко (КПРФ). Каждый кандидат получил по 60 минут в эфире
телеканалов «АИСТ», «Россия 1»
и «Учебно-образовательного ка-

нала ИрГТУ», а также на «Радио
России».
Телеканалы и радио предоставили эфир для проведения кандидатами совместных агитационных
мероприятий. Так, на телеканале
«АИСТ» кандидатов ждали на дебаты в 17:25 – 22, 23, 24 и 25 сентября. На телеканале «Россия 1»
дебаты транслировались в 10 утра
с 21 по 25 сентября. На «Учебнообразовательном канале ИрГТУ» в
эти же дни передачи с участием
кандидатов в губернаторы шли в
18:30.

Заседание облизбиркома

Н

а прошедшем 17 сентября
заседании Избирательной комиссии Иркутской области были
приняты постановления, связанные с подготовкой ко второму туру губернаторских выборов, назначенному на 27 сентября.
Члены облизбиркома утвердили календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования на
досрочных выборах губернатора
Иркутской области. Согласно этому документу, агитационный период начинался с 18 сентября, а
прекращался в ноль часов по местному времени 26 сентября. Пред-

выборная агитация на каналах государственных и муниципальных
организаций телерадиовещания и
в государственных и муниципальных периодических печатных изданиях стартовала с 21 сентября.
Кроме того, на заседании были
приняты постановления о месте и
времени передачи избирательных
бюллетеней для повторного голосования на выборах губернатора,
о дополнительном распределении
открепительных удостоверений,
о дополнительном выделении
средств территориальным избиркомам, о формах протоколов и
сводных таблиц.

АКТУАЛЬНО

В Иркутске работали 94 КОИБ

В разных странах также
активно практикуется регистрация кандидатов путем внесения избирательного залога
и сбора подписей. В Великобритании платят 500 фунтов
стерлингов на кандидата в палату общин, во Франции – 1,5
тысячи евро, которые возвращаются при наборе голосов
в 5% от общего количества.
Кандидат от политической
партии в Болгарии должен заплатить 50 тысяч болгарских
левов (25,5 тысячи евро) залога. В американском штате
Калифорния предусмотрено
внесение кандидатом в сенаторы залога в 2%, а в палату
представителей – 1% от совокупного дохода кандидата за
последний перед выборами
год, сумма не подлежит возвращению.
Наши региональные эксперты единодушны в неодобрении инициативы.
– Я категорически против
возвращения избирательного
залога. Если кому-то так сильно хочется пополнить бюджет, пусть урежут зарплаты и
выплаты депутатам, – ответил
редактор информационного
портала «Байкал24» Владимир Кочетов. – Мне представ-

Избирательной комиссии Иркутской области завершен
прием работ на конкурс фотографий с хэштегом «#ФотоВыборы_Иркутск». Он проводится при
содействии Молодежной избирательной комиссии региона.
По положению, участникам
конкурса необходимо было сделать
фотографию, отражавшую подготовку и проведение досрочных выборов губернатора Иркутской области, назначенных на 13 сентября
2015 года, и разместить ее в Интер-

нете на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом
«#ФотоВыборы_Иркутск».
Все поступившие работы были
выставлены на странице конкурса
«ВКонтакте». Следующий этап соревнования начинался 15 сентября. Лучшие фотографии определяли путем голосования в Интернете.
Поставить «лайк» за понравившееся фото можно было до ноля часов
25 сентября. Выявленные таким
образом наиболее яркие творения
поступили на суд жюри.

ляется правильным развивать
демократические процедуры
не в сторону денег, а ровно
наоборот. Сбор подписей надо не дублировать залогом и
не отменять, а делать максимально открытым и понятным.
И исключить на этом этапе малейшую возможность манипуляций при подсчете голосов.
Я бы допустил возможность
сбора подписей через Интернет. Систем и сервисов, которые уже могут персонифицировать пользователей, более
чем достаточно. Также вижу
перспективу в механизме выдвижения и сборе подписей
через институты общественных организаций и общественных палат. Главное понимать, для чего это делается.
Задачей должно быть именно
признание общественной целесообразности включения в
предвыборную гонку того или
иного гражданина или партии. А денежный залог никак
не решает эту задачу.
– К инициативе отношусь
резко отрицательно, – поддерживает его эксперт-историк Владимир Хмыльников.
– Подпись, которую ставит
избиратель в поддержку опре-

деленного кандидата, – это
демонстрация того, что он
доверяет конкретному лицу,
готов делегировать ему свои
права по управлению городом, регионом. Сбор подписей в свою поддержку дает
возможность участвовать в
выборах широкому кругу лиц,
денежный же залог этот круг
значительно сужает. Кроме
того, он косвенно делает потенциального кандидата зависимым от тех структур, которые предоставят средства
для залога. А это, в свою очередь, создает у избирателей
впечатление, что всё заранее
куплено, это влияет на явку.
По сравнению с этим сбор
подписей – открытая, честная
процедура.
Если же говорить о привлечении денег, то я бы перенял опыт Австралии, где
избиратель, не явившийся
в день выборов на участок,
платит штраф. И это справедливо, на мой взгляд: если
государство тратит средства,
чтобы дать тебе возможность
принять участие в управлении территорией, а ты им не
пользуешься, то должен возместить затраты.

Татьяна Чичулина, председатель Чунской территориальной избирательной комиссии, также считает, что
избирательный залог возвращать не стоит, но по другой
причине: «Это даст поводы
для лишних спекуляций со
стороны недобросовестных
претендентов на тот или иной
пост, а кроме того, добавит

збирательная комиссия Иркутской области с 16 по 20
сентября, т. е. всего за пять дней,
изготовила и передала сотрудникам спецсвязи для доставки в
территории весь тираж избирательных бюллетеней для повторного голосования на досрочных
выборах губернатора региона,

назначенных на 27 сентября
2015 года. Всего типографией
«Репроцентр А1» было отпечатано 1906610 избирательных
бюллетеней, в том числе 205250
штук для голосования с использованием комплексов обработки
избирательных бюллетеней –
КОИБ-2010.

технической работы членам
избирательных комиссий, которым придется контролировать финансовые операции,
связанные с поступлением
залога. Сбор подписей, помоему, – процедура, более
отвечающая духу демократических выборов».
Егор Капустин

«Правда или нет?»
К 20-летию избирательной системы Иркутской области газета «Право выбора» завершает публиковать вопросы викторины для знатоков истории выборов в Приангарье. Ответы ждем на e-mail: irk.pravovibora@gmail.com или lekka@inbox.ru или по адресу: 664027, Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 148,
с пометкой «Викторина».
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Правда ли, что на выборах губернатора
Иркутской области в 2015 году выдвинулись шесть кандидатов?
ДА

НЕТ

6
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Правда ли, что первое заседание нового созыва депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области 25 сентября
2013 года открывал Виктор Игнатенко?
ДА

6

4

НЕТ

7

Правда ли, что с 2011 года политические
партии, представленные в Законодательном Собрании Иркутской области, получили равное количество эфирного времени
для освещения их деятельности на региональном телеканале?
ДА

2 4

НЕТ

НЕТ

Правда ли, что явка на муниципальных
выборах в Иркутской области в 2014 году
в среднем составила 26%?
ДА

НЕТ

Правда ли, что к выборам депутатов Госдумы в 2016 году на территории Иркутской
области образованы четыре одномандатных округа?
ДА

2

Правда ли, что обучающий портал облизбиркома «Стань профессионалом!» начал
работу в 2015 году?
ДА

Пять дней на всё

И

Ася Семёнова

Залог против подписей

«#ФотоВыборы» – второй этап

В

(«Справедливая Россия»), она набрала 66,67% голосов.
Избраны думы: Свирска (13 единороссов, 2 самовыдвиженца); Черемхова (16 – ЕР, 1 – «Справедливая Россия», 1 – КПРФ, 1 – самовыдвиженец,
в одном округе было голосование по
одной кандидатуре – Юрия Куриленко, его поддержали 48%, против –
44%); Качугского района (6 – КПРФ,
1 – ЛДПР, 7 – ЕР, 1 – самовыдвиженец);
Нижнеилимского района (КПРФ – 5,
самовыдвиженцев – 7, ЕР – 5, ЛДПР – 1,
СР – 1); Нижнеудинского района (ЕР
– 14, КПРФ – 4, самовыдвиженцы – 2,
«Гражданская Платформа» – 1, по округу №17 состоялось голосование по
одной кандидатуре – Валерия Заречного, его поддержали 83,6% избирателей); Тайшетского района (ЕР – 17,
самовыдвиженцев – 4); Усть-Илимского района (ЕР – 9, КПРФ – 1, самовыдвиженцев – 5); Чунского района
(ЕР – 9, КПРФ – 6, ЛДПР – 1, СР – 2,
«Гражданская Платформа» – 1, самовыдвиженец – 1); Усть-Кутского МО
(ЕР – 7, КПРФ – 2, ЛДПР – 3, СР – 2,
самовыдвиженцев – 6); Заларинского района (ЕР – 16, самовыдвиженцев – 6).
Помимо этого, были сформированы местные думы Тарминского, Ербогаченского, Подволошинского, Преображенского, Железногорск-Илимского, Киренского, Витимского, Горно-Чуйского, Луговского, Мамского,
Согдиондонского, Троицкого МО.
Все выборы были признаны действительными и состоявшимися. А 27
сентября избиратели Прибайкалья
определили во втором туре, кто возглавит Иркутскую область на ближайшие пять лет. Поскольку этот номер
газеты «Право выбора» был подписан
в печать по графику 25 сентября, о
ходе голосования и итогах выборов
главы региона читайте в следующем
номере.

Правда ли, что на выборах президента в
2012 году на избирательных участках в
Иркутске были установлены 100 КОИБ?
ДА

НЕТ

8

НЕТ

Правда ли, что на выборах в Госдуму в
2012 году по открепительным удостоверениям проголосовали более 15 тысяч избирателей?
ДА

НЕТ

