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Все силы на подготовку

Итоги заседания

Н

а состоявшемся 29 октября
заседании Избирательной
комиссии Иркутской области под
председательством Эдуарда Девицкого были рассмотрены 10
вопросов. Члены комиссии приняли к сведению информацию о работе избиркомов с обращениями,
поступившими в ходе подготовки
и проведения на территории Иркутской области муниципальных
выборов в единый день голосования, а также досрочных выборов
губернатора.

Были утверждены постановления о внесении изменений в
резерв составов участковых комиссий, продлении срока проведения конкурса на лучшую исследовательскую работу об истории
выборов в Иркутской области, а
также о ходатайствах перед губернатором, Законодательным
Собранием региона и ЦИК России
о поощрении наиболее опытных
и профессиональных организаторов выборов в связи с 20-летием
избирательной системы области.
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Новый глава

С

остоялись досрочные выборы
главы Чиканского муниципального образования (Жигаловский район). 25 октября главой
была избрана выдвинутая «Единой Россией» Елена Маслякова, за
которую проголосовали 84,65%
избирателей, или 193 человека.
Елизавета Рудых от ЛДПР получи-

ла поддержку 11,4% жителей, а
Анна Михайлова (самовыдвиженец) – 3,51%. Всего, как рассказала председатель Жигаловской
территориальной избирательной
комиссии Нина Кулебякина, явка
составила 63,87% избирателей.
Правом проголосовать досрочно
воспользовались 23 жителя.

Расходы кандидатов

В

се семь кандидатов в губернаторы региона отчитались
перед Избирательной комиссией
Иркутской области об израсходованных средствах на свои предвыборные кампании.
Сергей Ерощенко затратил
48,2 млн рублей, Сергей Левченко – 17,6 млн рублей, Лариса
Егорова – 2,8 млн, Олег Кузнецов – 3,6 млн, Леонид Карнаухов
– 23,4 тысячи, Василий Проничев
– 213 тысяч рублей. Артур Пьянов

представил в облизбирком нулевой отчет.
Основная статья расходов
кандидатов – предвыборная агитация. На нее у Сергея Ерощенко
ушло 39,7 млн, у Сергея Левченко
– 17, 2 млн, у Ларисы Егоровой –
2,4 млн, у Олега Кузнецова – 3,2
млн, у Леонида Карнаухова – 8,4
тысячи рублей. Из семи кандидатов Василий Проничев и Артур
Пьянов не истратили на предвыборную агитацию ни копейки.

НОВОСТИ

Р

азмещать предвыборную агитацию кандидатов в губернаторы могли только те средства
массовой информации, которые с
учетом требований законодательства уведомили о своих расценках
и услугах облизбирком. Всего в
комиссию поступило 94 уведомления от СМИ. Из них, исходя из
отчетов кандидатов, услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов (статей, репортажей, сюжетов) оказывали 63
средства массовой информации.
При этом не забыли об обязательной отчетности в облизбирком о предоставленной печатной
площади (эфирном времени)
только 36 СМИ. Не представили
отчеты «Бодайбоинформпечать»,
«Нижнеудинская Телерадиоком-

пания», «Витим-Телеком», телерадиокомпания «Братск», телерадиокомпания «11 канал», газеты
«Шелеховский вестник», «Заря»,
«Эхирит-Булагатский вестник»,
«Черемховский рабочий», «Ленские зори», «Бирюсинская новь»,
«Сельская новь», «Усольские новости и мiровые репортажи», «Черемховские новости и мировые
репортажи», «Правда Севера»,
Жигаловская районная газета
«Ленская новь», «Редакция “Город новостей”», Издательский дом
«Аларь», а также общества с ограниченной ответственностью «Мастер ГранПри», «Медиаком», «Слюдянка-Медиа», «Ноябрь ЛТД»,
«Телеверсия», «Рубиком», «Районное телевидение», «РИЦ Северный край+».

Рабочие вопросы

Т

ерриториальные избирательные комиссии (ТИК) Иркутской
области провели рабочие заседания, на которых подвели итоги
работы в октябре и сформировали
планы на два завершающих месяца.
В частности, Бодайбинская
ТИК одобрила отчет о поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение выборов главы Жуинского муниципального образования 13 сентября 2015 года. Отчет направлен в
думу Жуинского муниципального
образования и на опубликование
в газету «Ленский шахтер». Председатель комиссии Елена Моштакова представила информацию
об итогах работы горячей линии:
всего поступило 26 телефонных
звонков.

На заседании Зиминской городской ТИК рассмотрены вопросы о направлении ходатайств
в облизбирком на награждение
лучших организаторов выборов
города Зимы почетной грамотой,
благодарностью или благодарственным письмом Избирательной
комиссии Иркутской области по
итогам выборов, прошедших в
сентябре этого года. Также члены
комиссии утвердили положение о
конкурсе «Выборы в объективе»
на лучший видеоролик о выборах,
ориентированный на молодежь,
который посвящен 20-летию избирательной системы Иркутской
области.
На заседании Мамско-Чуйской
ТИК утверждены отчеты о расходовании средств, выделенных из
местных бюджетов на муниципальные выборы.

АКТУАЛЬНО

Забыли про отчеты

«Для создания условий
максимального получения
мандатов лидерами региональных групп считаю необходимым ограничить федеральный список партии на
выборах в Госдуму единственной позицией – председателя партии», – сообщил Сергей Миронов.
– Миронов возглавил федеральный список, чтобы
сформировалась конкурентная внутрипартийная среда
и кандидаты не въезжали
на чужой шее, а вставали в
территориальные группы и
зарабатывали мандат сами,
– объяснил Александр Бурков, ставший руководителем
федерального штаба «Справедливой России» по выборам
в Госдуму. – Списки в законодательные собрания Миронов
возглавлял и в прошлом году.
Когда в списках есть федеральное лицо, местная власть
не так наглеет.
По мнению Сергея Миронова, не менее 25 действующих депутатов имеют реальный потенциал выиграть
выборы в одномандатных
округах в 2016 году. В составе списка партии будет 40–42
территориальные группы.
«Мы допускаем, что у
нас будет в два раза меньше мандатов, чем сейчас, но
многие в партии настроены
побеждать по одномандатным
округам, – сказал один из депутатов эсеров во фракции.
– Возможна и кооперация с
представителями ОНФ: мы
работаем с ними по многим
вопросам, возможно сотрудничество и по выборам, разговоры об этом есть».
– Те, кто не сможет пойти
от партии, могут попробовать
идти самовыдвиженцами с
поддержкой ОНФ (Общероссийский народный фронт
– Прим.ред.). Мандатов станет меньше, а бизнесменов
в регионах, которые захотят
к нам прийти после краха

«Гражданской платформы»,
– больше, – считает другой
партиец.
Эсеры заняли уверенное
третье место, прошли во все
собрания и сломали негативный тренд 2012–2013 годов
за счет активной работы с
ОНФ и хорошей социальной
кампании, полагает политолог фонда Института социально-экономических и
политических исследований
Александр Пожалов. «Те, кто
не захотел поддержать единороссов, но поддерживает
Путина, без опаски пошли голосовать за эсеров – они потеряли либеральный электорат, но реализовались за счет
сотрудничества с ОНФ и в ка-
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На сегодня закон предусматривает
лишь право вышестоящей комиссии
при выявлении ошибок, несоответствий и наличии сомнений в правильности составления протоколов нижестоящей комиссией принять решение
о проведении повторного подсчета
голосов.
Парламентарий предлагает добавить новый абзац, в соответствии с
которым избирательное объединение
(кандидат) при возникновении сомнений в правильности подсчета голосов
будет вправе обратиться в избирательную комиссию с предложением
принять решение о повторном подсчете голосов избирателей, участников
референдума на отдельных избирательных участках, участках референдума соответствующей территории.
При этом количество избирательных участков, где возможен повтор-

честве одной из опор Путина,
– объясняет эксперт. – Сыграла ставка на ЖКХ, капитальный ремонт, адресную юридическую помощь гражданам
и отречение от либеральных
политиков. У эсеров всегда
были сильные региональные
лидеры, поэтому если бы федеральный список состоял из
«випов», то у них не было бы
стимула разворачивать активную кампанию в регионах.
В ряде субъектов Федерации
эсеры будут сами предлагать
лидерам от ОНФ избираться
от своей партии, так же будут делать и другие партии: в
условиях ужесточения требований к декларациям ожидается серьезное кадровое об-

новление и ОНФ будет выступать в роли кузницы кадров».
Активную предварительную работу поводит и «партия власти». В ее региональных отделениях активно обсуждают проект положения
о порядке проведения предварительного голосования
22 мая по выборам в Госдуму
седьмого созыва.
Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Брилка
прокомментировал ИА «Телеинформ», как будут проходить
праймериз по определению
кандидатур для последующего выдвижения от «Единой
России» кандидатами в депутаты Государственной Думы.
– Остановлюсь на требовании проекта положения,
которое предполагает, что все
кандидаты от партии «Единая
Россия» в ходе процедуры
предварительного голосования должны участвовать в дебатах. Это правильно. Депутат должен уметь вести спор и
защищать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию
– это неотъемлемая часть его
работы, – подчеркнул Сергей
Брилка.
Также он отметил, что
предварительное голосование
зарекомендовало себя как механизм, который создает резерв кадров и позволяет в ряды партийцев привлечь новые
имена. На совместном заседании высшего и генерального
советов партии было озвучено, что недопустимо использовать ресурс и репутацию
«Единой России» в личных
интересах. Такое пренебрежение доверием избирателей
приводит к поражению, поэтому «удобных» людей и договорных списков из регионов
в «Единой России» на выборах-2016 не будет.
Планируется, что свою
кандидатуру для участия в
предварительном партийном
голосовании может выдвинуть любой гражданин России
(либо член партии ЕР, либо

Правила счета
ный подсчет голосов избирателей по
обращению избирательного объединения/кандидата, не сможет превышать
5% от общего числа избирательных
участков и не может быть меньше, чем
один избирательный участок. Указанный повторный подсчет голосов
сможет проводиться до установления
вышестоящей комиссией итогов голосования, определения результатов
выборов и составления ею протокола
об итогах голосования.
Как отметил Иван Абрамов, повторный пересчет в соответствии с предлагаемым законопроектом в первую очередь позволит установить объективные данные по голосованию на участках, находящихся в непосредственной

близости друг от друга и на которых
итоговая разница между голосами, отданными за одного и того же кандидата, может иметь различия между собой
в несколько десятков раз.
По мнению Светланы Пастуховой, председателя Эхирит-Булагатской территориальной избирательной
комиссии, это неудачная инициатива: «Подсчет голосов – это большая
ответственная работа, и проводить
ее несколько раз по чьей-то прихоти
нерационально. Для повторного подсчета голосов должны быть веские основания, серьезные аргументы, а не
стремление участников избирательного процесса затянуть подведение
итогов».

беспартийный), достигший
21-летнего возраста, не имеющий судимости, в том числе снятой или погашенной.
Кроме того, у него не должно
быть счетов и активов за границей. Ожидается, что в феврале 2016 года будут сформированы федеральный и
региональные оргкомитеты, в
марте-апреле пройдет прием
заявлений от претендентов.
В конце апреля федеральный
оргкомитет формирует списки
кандидатов по территориальным группам и по одномандатным округам, а в мае будут изготовлены бюллетени
для праймериз и направлены
в территории. Как сообщает
ИА «Телеинформ», голосование, которое пройдет 22 мая,
будет тайным и рейтинговым.
На втором этапе съезда, назначенном на июнь, состоится
утверждение списков кандидатов от «Единой России» на
выборах в Госдуму.
Наращивают информационную активность и представители КПРФ. Так, лидер партии
Геннадий Зюганов намерен на
ближайших выборах в Госдуму в 2016 году представить
программу партии по выводу
страны из кризиса.
По информации РИА «Новости», в сентябре российские
СМИ писали о том, что Зюганов может перейти в Совет
Федерации по президентской
квоте. При этом официально в
КПРФ обсуждение вопроса об
отставке Зюганова с поста руководителя партии отрицали.
– Что касается Совета Федерации и списка президента,
это вопрос к нему. Что касается меня, я возглавляю крупнейшую организацию, которая
подготовила программу вывода страны из кризиса и готова
ее предложить на очередных
думских выборах. Я надеюсь,
нас на этот раз услышат, –
сказал Зюганов на пресс-конференции в Москве и добавил,
что продолжает активно вести
предвыборную кампанию в
новую Госдуму.

Такое же мнение и у историка, эксперта Владимира Хмыльникова.
– Закон разрешает кандидату или
избирательному объединению направлять на каждый избирательный участок своих представителей в качестве
наблюдателей. Их задача – как раз
следить за правильностью процедуры
голосования и подсчета голосов, отданных за того или иного кандидата.
Если у кандидата или политической
партии после составления протоколов возникают сомнения, это говорит
прежде всего о том, что они делегировали на участки некомпетентных
людей. Предлагаемый депутатами от
ЛДПР вариант пересчета голосов приведет к затягиванию процесса подведения итогов голосования, внесет
нервозность в процедуру, но при этом
не приведет ни к какому результату,
– убежден эксперт.
Егор Капустин

Помощь молодежи

З

аместитель председателя Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ) Алена
Барышникова вручила благодарственные письма студентам-юристам Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА
Минюста России), которые в день
голосования помогали в работе
участковым избирательным комиссиям.

Награждение прошло в торжественной обстановке на заседании ученого совета вуза. Как
отметила в своем выступлении
Алена Барышникова, благодарности ребята удостоены «за активную гражданскую позицию и
оказанную помощь участковой
избирательной комиссии в проведении повторного голосования на
досрочных выборах Губернатора
Иркутской области 27 сентября
2015 года».

Воспитание смены

С

остоялось занятие в Центре
правового обучения при Иркутской городской №4 территориальной избирательной комиссии (ТИК). Слушатели учились
работать со списком избирателей,
выдавать открепительные удостоверения.
Для лучшего восприятия материала был продемонстрирован
фильм, подготовленный облиз-

биркомом, о работе со списком
избирателей, и состоялась лекция
с практическим занятием, позволившим отработать различные ситуации, которые возникают в процессе работы участковой избирательной комиссии. Как рассказал
председатель территориального
избиркома Андрей Жуковский,
выпуск слушателей состоится 19
ноября.

Важный доклад

Г

лава Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард
Девицкий в ходе Всероссийского
совещания, организованного ЦИК
России в Крыму, выступил с докладом на круглом столе.
Он в своем выступлении сделал акцент на наиболее актуальных проблемах. Девицкий отме-

тил, что избирательные комиссии,
несомненно, должны всемерно
содействовать партиям в процессе подготовки и представления документов при выдвижении
кандидатов и списков, но в то же
время политическим партиям не
стоит забывать об юридических
последствиях.

Кремлевские
планы
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После назначения большого числа досрочных
выборов осталось четыре кампании на 2016 год и
13 – на 2017-й.
Сейчас предыдущий план можно чуть-чуть
скорректировать, рассказывает близкий к Кремлю
собеседник. К думским выборам можно снова добавить несколько губернаторских кампаний, фактически вернув их к изначальному числу (восемь).
Когда в 2012 году делали расчеты по выборам
губернаторов, еще не был накоплен такой опыт

проведения избирательных кампаний, объясняет
возможное увеличение числа выборов в 2016 году руководитель департамента региональных ис-

следований ФоРГО Виталий Иванов. «Проблем с
совмещением выборов депутатов и региональных
выборов не будет. Многие региональные трудности будут сглажены за счет мощной федеральной
агитации», – отмечает Иванов.
Совмещение думской и губернаторской кампании удобнее для региональных властей: при
одновременном проведении федеральных и региональных выборов целый ряд сильных кандидатов, которые могли бы соперничать с кандидатами
«Единой России» или ОНФ в округах на выборах
в Госдуму, будут заняты на губернаторских выборах. Оппоненты кандидатов от власти должны будут выбирать: либо они участвуют в губернаторских выборах, либо в одномандатных избирательных округах в Госдуму, прогнозирует эксперт.
По материалам федеральных СМИ

