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СОБЫТИЯ

Численность избирателей

В

Иркутской области уточнили численность избирателей.
По данным на 1 июля, в регионе
зарегистрированы 1871027 избирателей, что на 1058 меньше,
чем было на 1 января 2016 года.
В целом число избирателей по области сокращалось, рост зафиксирован только в Иркутске (плюс
2918 человек), Черемхове (115
человек), Иркутском (439), Оль-

хонском (40), Тайшетском (22),
Черемховском (25), Шелеховском
(296) районах, а также по УстьОрдынскому округу (257).
Численность избирателей
в Иркутске составляет 456932
человека, в Ангарском городском округе – 186996, в Братске
– 178441, в Усолье-Сибирском
– 65719, в Усть-Илимске – 66287
человек.

Кандидаты в Заксобрание

В

Избирательную комиссию Иркутской области 14 июля был
представлен для заверения список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания по одномандатным округам №2 и 16, выдвинутый Иркутским региональным отделением ЛДПР. В список
включены две фамилии: по округу №2 выдвинут Дмитрий Тютрин
(1984 года рождения, проживает
в Ангарске), по округу №16 – Де-

нис Кулагин (1995 года рождения,
проживает в Иркутске).
Напомним, дополнительные
выборы в парламент региона были назначены в связи с тем, что
избранный депутат по округу №2
Александр Битаров в прошлом
году возглавил областное правительство. Аналогичное решение
по сложению полномочий принял
весной этого года депутат по округу №16 Виктор Круглов.

Учеба накануне выборов

С

еминар-совещание с председателями, заместителями
председателей участковых избирательных комиссий (УИК) организовала Бодайбинская территориальная избирательная комиссия
(ТИК). Кроме актива участковых
комиссий на семинаре присутствовали члены ТИК. Председатель комиссии Елена Моштакова
проинформировала присутствовавших об изменениях в избирательном законодательстве, о
задачах избирательных комиссий
по подготовке и проведению выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года. Были рассмотрены этапы и сроки основных
избирательных действий в соответствии с календарным планом
выборов. Следующий обучающий
семинар запланирован на 29 ию-

ля, он будет выездным и пройдет
в поселке Артемовский.
Председатель Усть-Илимской
районной ТИК Татьяна Иванова
провела обучение членов теризбиркома. В ходе семинара всесторонне разбирались вопросы
по приему документов от избирательных объединений, а также
от кандидатов для выдвижения и
регистрации.
Особое внимание было уделено правильности заполнения кандидатами заявления о согласии
баллотироваться, оформлению
подписных листов и финансовых
отчетов. Подробно были рассмотрены вопросы о заявлениях и обращениях, поступающих в ТИК,
ответственности членов комиссий
за нарушение избирательного законодательства.

Кто в Думу идет?
Начало на стр. 1

НОВОСТИ

П

редседатель Избирательной
комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий 13 июля
рассказал в эфире телеканала
«Россия 24» о выборах депутатов
Государственной Думы, которые
пройдут 18 сентября. Глава облизбиркома остановился на специфике этой кампании: впервые
при подведении итогов выборов
по одномандатным округам №93,
94, 96 (образованы на территории
Иркутской области) будут учиты-

ваться голоса избирателей-россиян, проживающих за рубежом.
Эдуард Девицкий ответил на
вопросы корреспондента Натальи
Сигал о том, сколько россиян, находящихся за границей, смогут
проголосовать за кандидатов от
Иркутской области, какие страны
«закреплены» именно за Приангарьем, на базе каких учреждений в зарубежных государствах
будут образованы избирательные
участки.

Встреча с партийцами

К

иренская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
провела семинар с представителями избирательных объединений, участвующими в выборах
главы Киренского муниципального образования. Также к обучению привлекли членов ТИК,
назначенных в состав комиссии
от политических партий. На семинаре были детально рассмотрены
вопросы избирательного законодательства, касающиеся выдвижения и регистрация кандидатов,
назначения уполномоченных
представителей и доверенных
лиц, наблюдателей.
Председатель ТИК Надежда
Медведева подробно рассказала

об изменениях, внесенных в избирательное законодательство в
2016 году. С представителями политических партий обсуждались
вопросы об избирательных фондах кандидатов. Киренская ТИК
приготовила и выдала образцы
документов для избирательных
объединений, памятки для кандидатов.
Подводя итоги семинара, Надежда Медведева призвала всех
представителей политических
партий сотрудничать с избирательными комиссиями, предоставлять документы в полном объеме
и обращаться за консультациями
в случае возникновения трудностей.

Совещание в прокуратуре

П

редседатели всех четырех
теризбиркомов (ТИК) Иркутска приняли участие в совещании
в городской прокуратуре. На нем
обсуждались вопросы взаимодействия различных структур –
полиции, прокуратуры, администрации города, МЧС, избирательных комиссий – при организации
выборов.
Все структуры доложили о
том, какие меры принимаются
для проведения дня голосования
18 сентября организованно и безопасно. Глава Избирательной
комиссии города Иркутска Екатерина Прохорова рассказала,
как идет кампания по дополнительным выборам депутата думы

по округу №22. Председатель
Иркутской городской №2 ТИК
Алена Барышникова выступила
с докладом о подготовке к выборам депутата Заксобрания по
округу №2.
Представители МЧС сообщили, что все помещения для голосования оборудованы пожарной
сигнализацией. В ГУ МВД по Иркутской области создан оперативный штаб по оказанию содействия в организации и проведении
выборов. Как требуется по закону, сотрудники полиции будут на
каждом избирательном участке.
За транспортной безопасностью
будут следить в усиленном режиме сотрудники ГИБДД.

Международное наблюдение

М

ежпарламентская ассамблея
(МПА) государств-участников
СНГ направит своих представителей для наблюдения за выборами
депутатов Госдумы, соответствующее приглашение ею получено,
сообщила журналистам спикер
Совета Федерации, председатель
МПА Валентина Матвиенко.
Ранее спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин пригласил международные парламентские организации для наблюдения за выборами в Госдуму 18 сентября. В
их числе Парламентское собрание
Союза Беларуси и России, Парламентская ассамблея ОБСЕ, парламент МЕРКОСУР (организации
общего рынка стран Южной Аме-

рики), Парламентская ассамблея
Черноморского экономического
сотрудничества, Парламентская
ассамблея Организации Договора
о коллективной безопасности и
другие.
«МПА получила приглашение,
безусловно, мы направим наблюдателей на выборы», – сказала
Валентина Матвиенко. Спикер
подчеркнула, что на предстоящих
выборах ожидается большое число наблюдателей, приглашены
все международные организации, кроме ПАСЕ. «Будет очень
широкое представительство наблюдателей, мы в этом заинтересованы», – заявила Валентина
Матвиенко.

АКТУАЛЬНО

Об избирателях за рубежом

В Иркутской области самовыдвиженцы есть в трех округах. Александр Шаповалов – уроженец поселка
К-Тормосин Волгоградской области, в
настоящее время проживающий в деревне Арансахой Усольского района,
решил выдвинуться по округу №93.
Для регистрации ему потребуется
представить не менее 13569 подписей.
Валерий Записной принес документы о самовыдвижении по округу
№94. Для регистрации кандидатусамовыдвиженцу необходимо 13929
подписей избирателей, зарегистрированных в округе. В биографических
сведениях о себе кандидат указал,
что проживает в Усолье-Сибирском,
имеет среднее профессиональное образование.
И по округу №95 выдвинулся Сергей Маркелов. Он написал, что является пенсионером, проживает в Иркутске, имеет высшее образование.
Ему для регистрации требуются 14835
подписей избирателей.
Гораздо больше кандидатов решили выдвинуться от политических партий. Всего провели съезды по выдвижению кандидатов 24 партии, а документы в ЦИК России представили 22
(подробнее об этом читайте на стр. 4).

Выдвинули федеральные списки кандидатов и списки по одномандатным
округам 18 партий. Три политические
партии выдвинули списки кандидатов
только по одномандатным округам.
От ЛДПР по четырем округам в Иркутской области идут Виктор Галицков
(округ №93), Олег Кузнецов (округ
№94), Дмитрий Ершов (округ №95),
Георгий Любенков (округ №96). Они
представили документы не только о
выдвижении, но и 18 июля на регистрацию.
«Коммунисты России» предложили
своих претендентов на четыре округа: Чермена Хугаева (№93), Дмитрия
Зенова (№94), Леонида Карнаухова
(№95), Олега Катасонова (№96). Все
они пришли в окружные избиркомы с
документами.
«Справедливая Россия» выдвинула Ларису Егорову (№93), Алексея
Пономарева (№94), Георгия Комарова
(№95), Александра Гаськова (№96).
КПРФ решила, что от нее по одномандатным округам в Иркутской области пойдут Михаил Щапов (№93),
Сергей Бренюк (№94), Антон Романов
(№95), Андрей Андреев (№96).
«Патриоты России» выдвинули
Сергея Якубова, Марию Котову, Василия Проничева и Виктора Макарова.
«Партия народной свободы (ПАРНАС)» нашла кандидатов на три из

Всё
по полочкам
Начало на стр. 1
Также Марина Штурнева пояснила, что работа по уточнению списков
избирателей не претерпела изменений, но при этом появились новые
отметки, которые должны ставить
члены участковых избирательных
комиссий. Например, новые правила
введены для оформления голосования вне помещения: перед отъездом
к гражданину, оформившему просьбу
проголосовать на дому, члены комиссии ставят в списке отметку «вне помещения», а по возвращении – «проголосовал». Раньше это действие было единым.
Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области Людмила Шавенкова рассказала о голосовании
по открепительным удостоверениям,
еще раз напомнив, что в этом году на
муниципальных выборах досрочное
голосование заменено на голосование
по открепительным удостоверениям.
– Есть территории, где избиратель
может получить четыре открепительных: на выборах депутатов Государственной Думы, мэра района, главы
поселения и депутатов поселения. В
такой ситуации легко запутаться, поэтому вам необходимо всё для себя
разложить по полочкам и потом внимательно и доступно объяснять всё
людям, – особенно выделила мысль
Людмила Шавенкова.
После чего она остановилась на
особенностях выдачи открепительных удостоверений и ведения отчетности. «Работа с открепительными
удостоверениями унифицирована для
всех видов выборов, при этом сколько списков избирателей существует
на участке, столько реестров открепительных удостоверений необходимо вести», – отметила Людмила Шавенкова.
Отдельный блок вопросов был
посвящен делопроизводству в участковой избирательной комиссии и
формированию архива.
Анна Важенина

четырех округов в Иркутской области: Сергея Беспалова (№93), Ольгу
Жакову (№94), Михаила Васильева
(№95).
«Гражданская Платформа» выдвинула Юрия Канькова, Татьяну
Харун, Николая Игнатьева, Дмитрия
Беликова.
«Единая Россия» определилась
с кандидатами по четырем одномандатным округам в Иркутской области:
Олег Каньков (№93), Алексей Красноштанов (№94), Сергей Тен (№95),
Андрей Чернышев (№96).
«Партия родителей будущего» выдвинула кандидата только по округу
№96 – Елену Романову.
«Российская экологическая партия
“Зеленые”» выдвинула своих представителей по всем четырем округам:
Виктора Емельянова, Сергея Перевозникова, Юрия Елохина, Владимира
Ганжу.
Партия «Родина» предложила в
своих списках по округам, сформированным на территории Иркутской области: Максима Евдокимова, Михаила
Торопова, Николая Чумака, Николая
Очкаса.
«Партия Роста» выдвинула трех
кандидатов: Александра Ильина по
округу №93, Ивана Грачева по округу №95, Дениса Кучменко по округу
№96.

В НЫНЕШНЕМ году на территории Иркутской области на единый день голосования назначены 75 муниципальных кампаний: предстоит выбирать мэров
ряда районов, глав муниципалитетов, депутатов местных
дум. В настоящее время территориальные избирательные
комиссии ведут работу по приему документов от кандидатов
и занимаются определенными
законом действиями по подготовке к выборам.

С

амые масштабные выборные
кампании проходят в нескольких территориях: в Балаганском и
Катангском районах необходимо выбрать думы (по 15 депутатов в каждой), в Ольхонском, Тайшетском,
Черемховском районах – мэров.
– Потенциальные кандидаты в депутаты думы Балаганского
района пока не принесли нам документы, но многие приходят взять
образцы форм, получить консультации, у нас идет активная работа.
Время хорошо подготовиться у кандидатов есть – выдвижение завершается в 18 часов 3 августа, – рассказал председатель Балаганской
территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Александр Гордеев.
– Кроме того, всё запланированное
делает и Балаганская ТИК: оперативно проводим заседания по актуальным вопросам, приняли участие
во встрече совета по проведению
избирательной кампании при прокуратуре района, на котором присутствовали представители МЧС,
правоохранительных органов, ад-

СПРАВКА
Предстоящие федеральные выборы будут организовывать и
проводить около 880 тысяч членов избирательных комиссий
всех уровней с правом решающего голоса. Еще около 400 участковых избирательных комиссий
сформируют в посольствах и консульствах за пределами РФ.
Примечательно, что предельная
сумма всех расходов из средств
избирательного фонда политической партии на выборах депутатов Госдумы не может превышать 700 млн рублей, а расходы
кандидата не должны перешагнуть порог в 40 млн.

В списках партии «Яблоко» по
одномандатным округам в Иркутской
области значатся Лариса Казакова
(№93) и Алексей Тупицин (№96). От
«Гражданской Силы» по округу №94
выдвинута Олеся Ковалева, а по №95
– Николай Костюков. «Партия Великое Отечество» не нашла кандидатов
для выдвижения по округам в Иркутской области, как и «Союз Труда» и
«Партия Возрождения Села».

Муниципальные
выборы:
активность возрастает
министрации района, а также других структур, заинтересованных в
качественном проведении выборов
в соответствии с законом.
В Черемховской районной ТИК
также в рабочем режиме идет подготовка к выборам мэра территории. Как рассказала председатель
Черемховской районной ТИК Светлана Чайковская, пока пакет документов представили четыре кандидата-самовыдвиженца.
В Тайшетской ТИК тоже работа
в разгаре: потенциальные кандидаты звонят, чтобы получить консультацию, и приходят лично.
– Первым нас уведомил о своем
желании побороться за пост мэра
кандидат-самовыдвиженец, потом
все документы принес кандидат,
выдвинутый КПРФ, представитель
ЛДПР приходил за консультацией,
также в ближайшее время ждем
еще двоих кандидатов, – рассказала председатель Тайшетской ТИК
Надежда Быбина.
В Аларскую ТИК первым подал
документы кандидат на должность
главы муниципального образования «Куйта»: о своем желании
участвовать в выборах заявил временно неработающий ангарчанин,

выдвинутый партией ЛДПР. В Балаганскую ТИК документы о согласии
баллотироваться на должность главы Коноваловского муниципального образования первыми сдали два
кандидата-самовыдвиженца. Баяндаевская ТИК приняла документы
от кандидата на должность главы
муниципального образования «Васильевск» – самовыдвиженцу нужно собрать в свою поддержку минимум 10 и максимум 14 подписей
избирателей.
В Заларинский теризбирком документы на выдвижение на должность главы Заларинского МО сдали шесть кандидатов, из них пять
– самовыдвиженцы, один – представитель КПРФ.
Нижнеудинская ТИК первой
приняла документы от кандидата,
желающего участвовать в муниципальных выборах, им стал действующий глава Солонецкого муниципального образования Анатолий
Факунин. Всего на территории
Нижнеудинского района пройдут
четыре избирательные кампании в
органы местного самоуправления.
Для Ольхонской ТИК первым
кандидатом на должность мэра Ольхонского районного муниципального образования стал представитель
ЛДПР. Черемховская районная ТИК
уже 4 июля сообщила, что приняла
документы от двух первых претендентов на пост мэра Черемховского
района. Так как оба они – самовыдвиженцы, им нужно было собрать
в свою поддержку минимум 115
подписей, а максимум – 127.
Всего, по данным на 22 июля,
для участия в выборах на посты
глав и мэров муниципалитетов выдвинулись 77 кандидатов, депутатов муниципальных дум – 36.
К слову, максимальное число
муниципальных выборов пройдет
в Черемховском районе – 21 кампания.

