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ЗАБАРЬЕРИКАДИРОВАНИЕ

Мартовские мэры

О

В

ыборы мэров шести районов
Иркутской области пройдут в
марте 2007 года. Как сообщила
секретарь областной избирательной комиссии Людмила Шавенкова, в связи с окончанием
срока полномочий действующих
глав территорий голосование
должно быть организовано в
Иркутском, Ольхонском, Усольском, Тулунском, Жигаловском
районах, муниципальном образовании города Бодайбо и района.
Также планируется проведение
выборов депутатов дум Бодайбо
и района, Жигаловского и Усольского районов.
Дополнительные выборы ряда
депутатов в связи с досрочным
сложением полномочий депутатов пройдут в Иркутске (два

процента избирателей. Второе
место со значительным отрывом
заняла заместитель главы администрации Старо-Акульшетского
муниципального образования
Альбина Ромыш, за нее свои
голоса отдали 32,55 процента
избирателей. Всего на выборах
главы поселка свои кандидатуры
выдвигали четыре кандидата.

округа – № 32 и 35), Братском
(один округ), Киренском (один
округ), Слюдянском (один округ)
районах. Кроме того, должны
быть избраны главы Непского и
Подволошинского поселений Катангского района, Быстринского
поселения (Слюдянский район),
Сосновского поселения (Усольский район).
Единый день голосования в
субъектах РФ весной 2007 года
пройдет 11 марта. Соответствующее заявление распространил
председатель Центральной избирательной комиссии РФ Александр
Вешняков. Как сообщает ЦИК России, переноса выходного дня с 11
на 9 марта в связи с праздником
8 марта, выпадающим на четверг,
не будет.

НОВОСТИ В НОМЕР

По итогам «генеральной
репетиции»
С
овещание ЦИК России с политическими партиями прошло
в режиме видеоконференции 30
ноября. Совещание было посвящено вопросам участия политических партий в выборах
различного уровня, финансирования избирательных кампаний
на выборах в субъектах Российской Федерации, состоявшихся 8
октября 2006 года. В нем приняли
участие председатель ЦИК России
Александр Вешняков, члены ЦИК
России, представители политических партий, Федеральной регистрационной службы, а также
обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации.
В видеоконференции приняли
участие иркутские региональные
отделения политических партий
«Патриоты России», СПС, КПРФ,
Народная партия, «Российская

партия ЖИЗНИ». Всего в выборах
8 октября 2006 года участвовало
23 миллиона избирателей. В связи с чем, как отметил Александр
Вешняков, эти выборы многие
политические партии расценивали
как генеральную репетицию к выборам депутатов Государственной
Думы 2007 года.
С докладом по анализу правоприменительной практики на
выборах 8 октября выступила
секретарь ЦИК России Ольга
Застрожная. Она заострила
внимание представителей политических партий на ряд ошибок,
которые допускали партии в ходе
осенней избирательной кампании.
Например, в ряде случаев не была
обеспечена легитимность проведения конференций партий по
выдвижению кандидатов, списков
кандидатов.

Президент за объединение
П

резидент России Владимир
Путин поддержал совместное предложение органов государственной власти Читинской
области и Агинского Бурятского
автономного округа об образовании нового субъекта РФ путем
объединения Читинской области
и Агинского Бурятского автономного округа, сообщили в прессслужбе Кремля.
Референдум об объединении
Читинской области и Агинского
Бурятского автономного округа
предлагается провести в марте
2007 года, а датой образования
нового субъекта Российской Федерации определить 1 марта 2008
года. Ожидается, что результатом
объединительного процесса станет ускорение темпов экономического роста в новом субъекте Российской Федерации и повышение
уровня жизни его населения.
Предлагается наделить новый
субъект Российской Федерации

статусом края и установить его
наименование «Забайкальский
край». Выборы в орган законодательной власти созданного Забайкальского края планируется
провести в октябре 2008 года.
Замещение должности губернатора нового субъекта Российской
Федерации предлагается осуществить в январе – феврале 2008
года путем принятия соответствующих решений Читинской областной думой и Агинской Бурятской
окружной думой в отношении
кандидатуры, которая будет
внесена президентом Российской
Федерации.
На территории нынешнего
Агинского Бурятского автономного
округа планируется создание административно-территориальной
единицы, статус которой предполагается определить уставом
созданного Забайкальского края
в соответствии с федеральным
законодательством.

Поправка на миллиард
Г

осударственная Дума приняла
в первом чтении законопроект об образовании в составе РФ
субъекта Федерации в результате
объединения Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа. Во втором и
третьем чтениях ФКЗ планируется
рассмотреть в декабре.
По мнению депутата Государственной Думы, члена фракции
«Единой России» Виталия Шубы,
в проект закона необходимо внести поправку к статье 15, определяющей механизм осуществления
финансовой поддержки регионов
до объединения, а также объединенного субъекта РФ.
На сессии 22 ноября депутаты
Законодательного собрания области решили внести поправки в
проект федерального конституционного закона «Об образовании в
составе Российской Федерации
нового субъекта РФ в результате

объединения Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа».
Как сообщает пресс-служба
Законодательного собрания Иркутской области, заместитель
председателя Законодательного
собрания Геннадий Истомин сказал, что за основу бюджетных расчетов в нем принята финансовая
база 2006 года. Между тем, региону выгоднее, если результаты будут вестись, исходя из финансовой
базы 2007 года.
Это позволит увеличить казну
объединенного субъекта Федерации более чем на миллиард
рублей.
Сессия приняла решение
выступить с законодательной
инициативой по корректировке
проекта федерального закона.
Постановление по этому вопросу
будет направлено в Государственную Думу.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс»

пяти (Республика Карелия)
политических партий. Нетрудно догадаться, что «Единая
Россия» взяла свое во всех 9
регионах: от минимума в 38
процентов голосов избирателей в Карелии и Астраханской
области, до максимума в 55
процентов в Еврейской автономной области.
Другие партии не смогли
повторить этот показатель
– преодолеть 7-процентный
барьер во всех 9 субъектах
Федерации. Это не удалось
даже КПРФ. На ее счету депутатские мандаты в 8 регионах.
Выборы в Законодательную
палату Великого Хурала Республики Тыва коммунисты
проиграли, набрав всего 5,45
процента голосов. Справедливости ради надо отметить, что
им в этом хорошо «помогли»
конкуренты в лице «Российской партии ЖИЗНИ». Вопреки всякой логике и здравому
смыслу «жизненцы» собрали
здесь урожай в 32,25 процента голосов.
Почему вопреки логике?
Потому что из 9 регионов в
двух партия «ЖИЗНИ» настолько слаба, что даже не
участвовала в выборах, в трех
– с треском их провалила, в
остальных ее «рейтинг» колебался от 11 до 16 процентов.
Как сообщают наблюдатели,
в том числе и иркутские, накануне выборов в Великий
Хурал местная элита пережила непродолжительный,
но внушительный «бум»
вступления в ряды партии
«ЖИЗНИ». Что это было,
по всей видимости, одному
Сергею Миронову – спикеру

ПРОЕКТ изменений и дополнений к Закону «О
выборах депутатов Законодательного собрания
Иркутской области» разработан в парламенте.
Автором законодательной
инициативы выступает
председатель комитета по
государственному строительству Законодательного собрания Людмила
Берлина.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

воскресенье 26 ноября состоялись выборы главы СтароАкульшетского муниципального
образования Тайшетского района. В этот день на избирательные
участки пришли 56,68 процента
избирателей. Победу одержал
стрелок вневедомственной охраны ВСЖД Вячеслав Мазильников,
за которого проголосовали 42,34

на сообщила, что законопроект внесен
на
рассмотрение
парламента. Людмила Берлина отметила, что поправки
разработаны, в частности, в
целях приведения регионального закона в соответствие с
требованиями федерального
законодательства, а также с
учетом протеста прокурора
области, направленного в
Законодательное собрание,
на действующий закон, сообщают Сибирские новости.
Одно из предложений,
содержащихся в поправках,
– увеличение барьера для
прохождения партий в Законодательное собрание с 5 до 7
процентов. Людмила Берлина
отметила, что она по-прежнему уверена в необходимости
принятия этой нормы, так
как это будет способствовать
повышению роли партий и
включению в число депутатов представителей наиболее
дееспособных сил, которых
поддерживает серьезное
число избирателей. Аналогичная норма содержалась в
предыдущем варианте поправок к этому закону, раз-

работанных Людмилой Берлиной, которые были отклонены большинством голосов
на сессии Законодательного
собрания 25 октября. Против
принятия изменений выступили, в том числе представители КПРФ, Российской
партии Пенсионеров, «Родины», блока «За родное Приангарье!», за – депутаты от
Единой России.
Согласно федеральному
законодательству барьер
на выборах в региональные
парламенты устанавливают
сами субъекты, он может
составлять от 3 до 7 процентов. На последних выборах в
Законодательное собрание в
октябре 2004 года 5-процентный барьер преодолели шесть
из девяти избирательных объединений и блоков, в том числе иркутское региональное
отделение «Единой России»
(30,12%), иркутское региональное отделение КПРФ

(12,83%), ИРО Аграрной
партии России (9,5%), ИРО
партии «Родина» (9,04%),
избирательный блок «За родное Приангарье!» (9,06%) и
региональное отделение Российской партии Пенсионеров
(5,79%). Менее 5% голосов
набрали региональные отделения «Яблока», Социалистической единой партии России
и ЛДПР.
«Право выбора» проанализировало опыт партий
в регионах по преодолению
7-процентного заградительного барьера на выборах в
представительные органы
власти. Например, 8 октября
2006 года этот барьер необходимо было перешагнуть во
всех 9 субъектах Федерации,
где проходили выборы депутатов представительных органов власти. Результат: до
распределения депутатских
мандатов «добирались» от
двух (Республика Тыва) до

Совета Федерации и лидеру
партии – известно.
Впрочем, показатели КПРФ
в остальных 8 регионах стабильные – до 19,5 процента
голосов избирателей (Чувашия). Правда, в Свердловской
области коммунисты все-таки
чуть не оступились, едва-едва преодолев заградительный
барьер (7,27%). Прибавим
сюда итоги прошлых выборов в Законодательное собрание Иркутской области,
где коммунисты Приангарья
набрали почти 13 процентов,
и получим относительную
уверенность в том, что членам областного отделения
КПРФ инициатива Людмилы
Берлиной по увеличению
заградительного барьера не
страшна.
Меньше уверенности на
этот счет в отношении новообразованной «Справедливой
России», объединившей «Родину», «Российскую партию
Пенсионеров» и «Российскую
партию ЖИЗНИ». Выборы 8
октября показали, что эти
партии – нестабильны: каждая из них где-то потерпела
сокрушительное поражение, а
где-то и выиграла. «Родина»
так вообще из 9 регионов победила только в Астраханской
области.
И совсем не значит, что
если из трех барахлящих машин собрать одну, она поедет
быстрее. Хотя… пример Тывы
говорит, что даже на одном
колесе можно прийти к финишу в числе первых. Многое
зависит от водителя.
Владимир Шпикалов

ПАРТИИ, ПРЕОДОЛЕВШИЕ 7-ПРОЦЕНТНЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР НА ВЫБОРАХ 8 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА

Регион

Республика
Карелия
Республика Тыва
Чувашская
Республика
Приморский край
Астраханская
область
Липецкая область
Новгородская
область
Свердловская
область
Еврейская
автономная
область

Наименование органа
государственной власти,
наименование палаты
Законодательное Собрание

Голоса избирателей, поданных за партии, %
Единая
Россия

КПРФ

38,92

12,77

Законодательная палата
Великого Хурала
Государственный Совет
республики
Законодательное Собрание
Государственная Дума
области
Областной Совет депутатов
Областная Дума
Областная Дума
Законодательного Собрания

40,54

7,27

Законодательное Собрание

55,32

18,54

46,38

16,19

Российская партия
Пенсионеров

ЛДПР

12,06

8,86

Свобода
и Народовластие

Свободная
Россия

32,25

51,89

19,49

48,27

12,14

38,73

13,58

50,65

10,66

43, 75

14,68

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области провела селекторное совещание с председателями территориальных избирательных комиссий Приангарья. В
ходе совещания о своей работе по повышению правовой культуры избирателей в 2006 году отчитались ТИК
Иркутского, Слюдянского районов, Усть-Кутского муниципального образования, города Усолье-Сибирское,
а также ТИК № 2 (Октябрьский округ) г. Иркутска.

Российская партия РОДИНА
ЖИЗНИ

8,93
9,13
16,09

8,67

9,62

11,71

11,19

11,51

18,75

7,03

11,03

9,92

Творческое соглашение

ВСЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
правовой культуры избирателей

К

ак отметил председатель областной избирательной комиссии
Виктор Игнатенко, главная
задача избирательных
комиссий в межвыборный
период заключается в обучении организаторов выборов и повышении правовой культуры избирателей.
Поэтому один из основных
вопросов, который обсуждался на областном селекторном совещании, был
посвящен этому направлению работы избирательных
комиссий.
Председатель ТИК Иркутского района Ирина
Иванова рассказала, что
деятельность комиссии
по повышению правовой
культуры была направлена
на вовлечение различных групп избирателей,
в том числе и будущих. В
школах и детских садах
района в 2006 году проведены конкурсы рисунков на рему выборов и
референдумов. Состоялся
школьный референдум по
вопросу: «Необходима ли
школьная форма?». На базе библиотек проводились
деловые игры на выборную
тематику.
Во многих городах и
районах Иркутской области при территориальных
избирательных комиссиях

в 2006 году были открыты
клубы молодых избирателей и молодежные образовательные центры: в
Иркутске, Усть-Илимске,
Усть-Куте. Помимо членов
избирательных комиссий, в
работе клубов избирателей
активно участвуют депутаты
местных представительных
органов. В немалой степени
способствуют повышению
правовой культуры и открытые уроки в школах,
лицеях и техникумах по
истории выборов в России
и Иркутской области. Такие
выступления стали уже
традиционными для территориальных избирательных
комиссий городов Иркутск,
Усолье-Сибирское, Тулун,
а также Тайшетского, Шелеховского, Слюдянского
районов.
Комментируя итоги деятельности территориальных
избирательных комиссий
по повышению правовой
культуры избирателей и
обучению организаторов
выборов, Виктор Игнатенко
признал, что по сравнению
с предыдущими годами эта
работа значительно активизировалась. И выразил
надежду, что в 2007 году
она будет еще более масштабной.
Анна Шаронова

Председатель ТИК № 4 г. Иркутска Галина Верес проводит итоговое заседание с
руководителями высших и средних учебных заведений
ПОДВЕДЕНЫ итоги сотрудничества территориальной избирательной комиссии № 4
(Свердловский округ) Иркутска с вузами и сузами Свердловского района областного
центра за 2006 год.

В

итоговом заседании,
которое состоялось 28
ноября, приняли участие руководители высших и
средних специальных учебных
заведений, члены территориальной избирательной комиссии, представители комитета
по управлению Свердловским
округом городской администрации.
На заседании обсуждались
результаты работы в рамках
Соглашения о сотрудничестве
по повышению правовой культуры избирателей, которое
было заключено сторонами в
начале 2006 года. Председа-

тель ТИК № 4 Галина Верес
назвала наиболее активных
участников Соглашения: Иркутский государственный политехнический университет,
Иркутский государственный
университет путей сообщений, Иркутский государственный педагогический колледж
№ 1 и Иркутское музыкальное
училище № 3.
Галина Верес отметила возросшую активность студентов
в работе участковых комиссий
областного референдума в
качестве членов комиссий с
правом решающего голоса и
наблюдателей. Рассказала о
методах работы территориальной избирательной комиссии
по повышению квалификации
организаторов выборов через
проведение деловых игр и индивидуальное тестирование.
Поделилась опытом комиссии в организации занятий

по правовой культуре среди
старшеклассников микрорайонов Университетский и Первомайский города Иркутска, а
также дальнейшими планами
ТИК по работе с молодыми избирателями.
Начальник организационного отдела комитета по
управлению Свердловским
округом городской администрации Н.П. Олифиренко
поблагодарила участников
Соглашения за большую организаторскую работу среди
молодежи и творческий подход к решению важных политических задач. В заключение стороны обменялись
мнениями о проекте нового Соглашения, времени его
подписания и реализации в
период избирательных кампаний 2007–2008 годов.
Максим Шульдешов

