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СОБЫТИЯ

Муниципальные выборы

В

четырех муниципалитетах Иркутской области 13 марта прошли выборы.
В Братском районе на выборах
главы Куватского муниципального образования победу одержал
Александр Дорофеев, набравший
35,9% голосов (106 избирателей),
на втором месте – Татьяна Панова,
за нее проголосовали 33,2% (98
человек). Всего в выборах приняли участие 50,17% избирателей.
Главой Кобинского МО стал Юрий
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Митрофанов, получивший 62%
голосов (134 избирателя), главой
Карахунского МО избрали самовыдвиженца Александра Кузьмина, набравшего 39,5% голосов
(121 избиратель). Главой Соцгородского сельского поселения
(Нижнеилимский район) избрана
Лариса Распутина, кандидатуру
которой поддержали 32,62% жителей (76 человек). Ее основной
оппонент Юлия Шестакова отстала на 4 голоса.

Призы знатокам

И

ркутская городская №4 территориальная избирательная
комиссия подвела итоги интернет-викторины «Знаешь ли ты избирательное право?» среди студентов вузов и учащихся средних
специальных учебных заведений,
расположенных в Свердловском
округе Иркутска.
Всего в викторине участвовали 28 человек. Как пояснил председатель теризбиркома Андрей
Жуковский, вопросы были сложными, поэтому никто из участников не смог набрать максимального количества баллов. Лучший
результат показала Галина Агафонова, студентка 2-го курса Восточно-Сибирского института МВД
России, набравшая 50 баллов.

Второе место разделили Светлана
Горбунова (студентка 3-го курса
Иркутского национального исследовательского технического
университета) и Елена Макрицкая
(студентка 3-го курса Юридического института Иркутского госуниверситета). Третье место заняли
Ксения Ветрова (ИГУ) и Александр
Червяков (ИРНИТУ).
Кроме того, комиссия приняла
решение объявить благодарность
Светлане Хабаевой, Андрею Вегере, Тимофею Преину, Юлии Герасимовой, Наталье Елисеевой,
Анастасии Масленниковой, Елене
Уманской и Артему Осипову, которые хотя и не заняли призовых
мест, но продемонстрировали хорошее знание предмета.

В

НОВОСТИ

Избирательной комиссии Иркутской области 10 марта
состоялась встреча со студентами-политологами из Иркутского
госуниверситета. С лекцией перед ними выступил заместитель
председателя облизбиркома Илья
Дмитриев. Он рассказал о системе
избирательных комиссий Российской Федерации, о том, каким образом формируются избиркомы.
Ответил на вопросы молодых людей, которых интересовало, как
работают избирательные комиссии муниципальных образований,
что делают члены избиркомов в
межвыборный период.
Большое впечатление на студентов произвела экскурсия в ин-

формационный центр Избирательной комиссии Иркутской области,
там они узнали о текущей работе
ГАС «Выборы» и о том, в каком
режиме функционирует система в
день голосования. Ребята смогли
проверить, включены ли они в Регистр избирателей.
В завершение встречи Илья
Дмитриев пожелал молодым людям занимать активную жизненную позицию: «Это касается не
только вашего участия в выборах,
но и в целом вашего отношения к
жизни. Выражение «под лежачий
камень вода не течет» очень точное. Будьте активными, и вы сможете добиться успехов на любом
поприще и в любой сфере!»

Четыре кандидата

Ш

елеховская территориальная избирательная комиссия (ТИК) завершила регистрацию
кандидатов на должность главы
Подкаменского муниципального
образования. Последний кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, был зарегистрирован на заседании 15 марта. Ранее
регистрацию прошли кандидаты,
выдвинутые политическими партиями ЛДПР, «Единая Россия» и
«Справедливая Россия».
Таким образом, как сообщила председатель Шелеховской

ТИК Наталия Лола, в избирательный бюллетень для голосования
на досрочных выборах главы
Подкаменского муниципального образования будут включены
фамилии четырех кандидатов:
Ирины Сахаровской, выдвинутой
Шелеховским местным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия», Дарьи
Бархатовой от ЛДПР, Натальи
Пустоваловой от «Справедливой
России» и самовыдвиженца Владимира Прокуды. Напомним, выборы назначены на 17 апреля.

Конкурсы для молодежи

Т

ерриториальные избирательные комиссии (ТИК) Иркутской
области подвели итоги творческих конкурсов, проведенных по
программе повышения правовой
культуры избирателей, а также
объявили несколько новых.
Зиминская городская ТИК
определила победителей конкурса кроссвордов на тему избирательного права и избирательного
процесса среди учащихся 5–8-х
классов общеобразовательных
учреждений Зимы. Первое место заняла Анна Мошкина, второе
– Екатерина Гаврилова, третье –
Максим Якимов. Комиссия отметила высокое качество работ, пред-

ставленных на конкурс, и приняла
решение поощрить всех участников памятными призами: изданием Конституции РФ и ручками с
логотипом «20 лет избирательной
системе Иркутской области».
Жигаловская ТИК объявила
конкурс эссе среди учащихся 9–
11-х классов общеобразовательных школ Жигаловского района
на тему «Российскому парламентаризму – 110 лет». Конкурс проводится с целью актуализации
интереса к отечественной истории, реализации творческого потенциала будущих избирателей.
Работы принимаются как индивидуальные, так и коллективные.

Помощь инвалидам

К

азачинско-Ленская территориальная избирательная
комиссия (ТИК) утвердила план
взаимодействия по работе с избирателями с ограниченными физическими возможностями с областным государственным Управлением социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» на
2016 год.
Как рассказала председатель
комиссии Галина Мельникова,
уже сформирована рабочая группа, в состав которой вошли члены

комиссии с правом решающего
голоса, руководители «Комплексного центра» и Управления социальной защиты по КазачинскоЛенскому району.
Казачинско-Ленская ТИК
всегда уделяла большое внимание работе с избирателями с
ограниченными возможностями.
Для таких особых граждан действует проект «Дорога на избирательный участок», проводятся
просветительские мероприятия с
привлечением различных специалистов.

Равный эфир

И

збирательная комиссия Иркутской области утвердила
результаты учета эфирного времени, выделенного на региональных телерадиоканалах для
освещения деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании.
По результатам заключения рабочей группы, всем четырем партиям («Единой России»,
«Гражданской Платформе», ЛДПР
и КПРФ) телеканал «АИСТ» выделил в феврале по 33 минуты
бесплатного эфирного времени.

Региональный радиоканал «Радиопрограмма «AC-FM», как и в
прошлые месяцы, освещением
парламентской жизни не занимался.
Облизбиркомом было вынесено заключение о соблюдении
ТК «АИСТ» в феврале 2016 года
требований закона «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской
области, при освещении их деятельности региональным телеканалом».

АКТУАЛЬНО

Встреча с будущими политологами

Переломить нежелание
коллег вводить какие-либо
самоограничения в марте этого года удалось депутатам от
«Справедливой России» во
главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. Законопроект «О статусе члена
Совета Федерации и статусе
депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
приняли в первом чтении.
Согласно документу, полномочия депутатов, систематически нарушающих свои
обязанности, будут прекращаться досрочно решением
Госдумы, инициированным
самими депутатскими фракциями. Прежде всего, это касается присутствия народных
избранников на заседаниях
Госдумы, участия в голосовании. Инициативу, хоть
и сдержанно, поддержали
представители других фракций. Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский заявил, что
его партия давно предлагала
подобную инициативу и она
правильная.
Депутат КПРФ Николай
Харитонов негодовал: «Наши
избиратели каждый день на
работе, они за нас проголосовали, а отдельные депутаты
месяцами не ходят на работу
без уважительных причин».
Сложнее всего было получить поддержку профильного комитета Госдумы по
конституционному законодательству и государственному
строительству под руководством единоросса Владимира
Плигина. Впервые текст законопроекта попал в комитет
3 июля 2015 года, но не был
одобрен.
В заключении по проекту
закона, подписанном Владимиром Плигиным 25 января
этого года, законотворцы отклоняли рассмотрение инициативы по двум причинам.
Во-первых, члены комитета
отметили противоречия предлагаемых изменений и позиции Конституционного Суда
РФ. В постановлении 2012
года Суд указал, что «независимость депутата предполагает его свободу от чьих бы то
ни было указаний», «свободу
от различных форм группового давления – партийного,
корпоративного, регионального, местнического и т.п.».
Суд разъяснил, что депутат
выполняет политическую волю избравшего его народа, и
политическая партия – связующее звено в этой цепи.
Однако это не может означать
подчинение депутата той или
иной политической партии
как организации, «имеющей
собственные (групповые) интересы». Досрочно прекратить полномочия депутата
можно только «при совершении им деяний, несовместимых с мандатом депутата».
Во-вторых, в заключении
на законопроект отмечалось,
что понятие «систематичности неисполнения своих
обязанностей» депутатом Государственной Думы носит

Неполная
неприкосновенность

оценочный характер и совершенно не конкретизировано.
После скольких пропусков
указывать коллеге на дверь?
Какова процедура изъятия
мандата? Поскольку эти пункты не были раскрыты, законопроект был отклонен.
Однако депутаты «Справедливой России» не намерены были сдаваться и вновь
возвращались к обсуждению
законопроекта. И двигало ими
не столько желание указать на
недоработку кому-то из коллег,
сколько потребность очистить
собственные ряды от недобросовестных слуг народа. Известный своей эпатажностью эсер
Алексей Митрофанов не появлялся в здании на Охотном ряду уже около полутора лет и,
по некоторым данным, находится за пределами России. Не
скрываясь, говорит о том, что
не собирается возвращаться
на родину, и подозреваемый в
хищениях в «Сколково» депутат Илья Пономарев. За обоими думцами числятся кабинеты, сохраняются все права и
привилегии российских парламентариев.
– Мы считаем недопустимым циничное неисполнение
депутатами Государственной
Думы своих обязанностей.
Пользуясь своей неприкосновенностью, они ведут себя неподобающим образом, мягко
говоря, и получают зарплаты очень немалые, – говорит
заместитель главы фракции
«Справедливая Россия» Олег
Нилов. – Нужно показать

пример и изгнать из зала прогульщиков и бездельников,
тем более перед выборами,
чтобы у тех, кто собирается
в Госдуму, и мысли не было
повторять такое поведение.
Между тем с приближением выборов желание избавиться от прогульщиков
окрепло и у депутатов в других фракциях, ведь «беглые»
парламентарии компрометируют не только «Справедливую Россию», но всю Государственную Думу. Поскольку
лишить депутатов их мандатов
крайне сложно, решено было
скорректировать законодательство. Инициативу эсеров
одобрили, правда, с оговоркой, что в тексте появится
четкая формулировка «неисполнения обязанностей» депутатом и следующие чтения
устранят все неточности.
Порассуждать о новом законопроекте мы попросили
представителя Иркутской области в Госдуме Антона Романова. Будучи беспартийным,
он входит в состав фракции
партии «Единая Россия».
– Самой по себе проблемы депутатских прогулов не
существует, – считает Антон Романов. – И не секрет,
что главные «прогульщики»
– это руководители фракций.
Но это не подрывает работу парламента. Объем законотворческой работы просто
огромен, деятельность парламента регламентирует все
области права. Тем не менее
депутаты не могут быть спе-

циалистами во всех сферах,
а чтобы во всем разобраться,
нужно колоссальное количество времени... При этом на
руководителях депутатских
групп лежат представительские функции. Часто депутаты не присутствуют на заседании, поскольку у каждого
в кабинете есть телевизор,
который в реальном времени транслирует работу парламента. Сходятся все в зал
заседаний, как правило, на
голосование. Порой депутаты
делегируют свое право проголосовать коллегам, поэтому
ничей голос не теряется.
Как полагает Антон Романов, если депутатов будут
наказывать за прогулы, могут
пострадать, прежде всего,
парламентарии, которые находятся в меньшинстве, ведь
демонстративно покинуть заседание в знак протеста – это
право депутатов, форма политической борьбы, нечестно
лишать парламентариев этого
инструмента.
Демократия – это не только мнение большинства, но
и учет мнения меньшинства.
Законное право отозвать депутата есть только у избирателей, убежден Антон Васильевич.
– Понятно желание коллег
восстановить справедливость
в отношении Митрофанова и
Пономарева. Их нет в Думе
более года, мало того, они,
находясь за границей, клевещут на свою страну. В этом
случае должно быть какое-то

ограничение, но его должна
инициировать сама партия.
Это правовой пробел, который нужно устранить, – считает Романов.
По словам парламентария,
если депутаты опорочили себя, нужно их привлекать за
госизмену, судить. Если лишать народных избранников
депутатского статуса по такому «техническому» признаку,
как отсутствие на заседании
или комитете, то существует
соблазн использовать этот
механизм для борьбы с политическими оппонентами.
Действия депутатов порочат
тех, кто их выдвинул. Если
парламентарий избран при
поддержке партии, то и вопрос с отзывом нужно решать
на партийном уровне.
– Я против такого ограничения, – резюмирует Романов. – Напомню, что закон
обратной силы не имеет, и
все депутаты этого созыва
доработают по существующим правилам, но парламентарии следующего созыва
уже должны будут вести учет
присутствия и отсутствия. Я
против деятельности Пономарева и Митрофанова, но
нужно разбираться, в чем они
не правы, и за это их наказывать. С такими людьми нужно
бороться идейными методами,
а не механическим вычеркиванием за прогулы.
Екатерина Григорова
Фото с сайта
www.seleznev-vs.ru

Без чужих лиц
Законодатели ужесточили правила агитации
ПО СООБЩЕНИЮ «Российской
газеты», Госдума приняла во
втором, основном, чтении законопроект депутатов ЛДПР,
который регулирует порядок
использования изображений и
высказываний физических лиц
в агитационных материалах. Поправки вносятся в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» и в
закон «О выборах депутатов Государственной Думы».

И

нициатива о «запрете знаменитостей» в агитации была внесена депутатами фракции
ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским. Поправки,
подчеркивает он, – логичное продолжение ранее принятого законопроекта, обязавшего кандидатов
лично участвовать в дебатах (это
коснется выборов всех уровней,
кроме президентских). «У нас часто человек идет на выборы в каком-то удаленном городе, а у него
агитация: фотографии со знаменитыми спортсменами, артистами
– какое они все имеют отношение
к нему?» – пояснил Жириновский.
При этом он добавил, что на выборах в Госдуму любой кандидат
сможет использовать изображения
однопартийцев, которые включены
в федеральную часть списка.

– Сегодня физическое лицо может быть использовано при производстве агитационных материалов,
если есть на это письменное согласие, – пояснил коллегам глава
думского комитета по делам общественных объединений Ярослав
Нилов (ЛДПР). – Исходя из нашего
законопроекта, ни одна из партий
не сможет использовать образ, например, президента или губернатора, если они не зарегистрированы
как кандидаты соответствующего
уровня.
КПРФ почему-то не устроило,
что образ главы правительства и
лидера «Единой России» Дмитрия
Медведева сможет использовать
только эта партия.
– Попробуйте от имени КПРФ
обратиться к Дмитрию Анатольевичу, может быть, он будет кандидатом, который войдет в ваш список,
– иронично посоветовал Нилов.
Этот законопроект несет наибольшие последствия как раз для
«Единой России», полагают эксперты, ведь невозможность использования образа главы государства будет потерей для «партии
власти».
Вместе с тем законопроект не
запрещает цитировать высказывания других лиц о кандидате или о
политической партии, если автор
фразы дал письменное согласие на
ее использование.

