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Что за выборы без прокурора?
И

остальных муниципальных образованиях средства перечислены
частично».
Как отметила Елена Романова, частичное финансирование
также является нарушением, так
как согласно закону средства на
организацию и проведение муниципальных выборов должны быть
перечислены на счета избирательных комиссий не позднее чем
в десятидневный срок со дня официального опубликования решений
о назначении выборов. Напомним,
что выборы в территориях назначались в период с 10 по 20 декабря
2006 года.
В целях обеспечения избирательных прав граждан и стабильной работы избирательных комиссий, а также недопущения срыва
муниципальных выборов члены
Избирательной комиссии Иркутской области приняли решение
обратиться в прокуратуру области
с ходатайством о направлении
мэрам муниципальных районов и
городских округов, допустивших
нарушения закона, представление
об устранении этих нарушений.

Конкурс для избирательных
комиссий Приангарья
К

онкурс среди территориальных
избирательных комиссий Приангарья на лучшую организацию
работы в 2007 году объявила Избирательная комиссия Иркутской
области. Конкурс проводится по
трём номинациям.
В первой номинации – «Организация работы в период подготовки
и проведения выборов» – победитель будет определяться по 10 направлениям деятельности. Среди
них – осуществление контроля
за соблюдением избирательных
прав граждан, реализация мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов, оказание
методической и организационнотехнической помощи участковым
избирательных комиссиям.
Вторая номинация – «Повышение правовой культуры
избирателей (участников рефе-

рендума). Информационно-просветительская деятельность» –
предполагает разнообразие форм
работы по повышению правовой
культуры избирателей (деловые
игры, викторины, олимпиады,
фестивали, конкурсы и прочее).
Будет оцениваться работа комиссии с клубами избирателей и
библиотеками, наличие Интернетстраницы на сайте администрации
муниципального образования и
многое другое.
Третья номинация – «Система
профессиональной подготовки
кадров избирательных комиссий,
комиссий референдумов». Критерии оценки: наличие учебных
программ, использование активных форм обучения, таких как
дискуссии и «круглые столы», а
также охват категорий обучаемых
и их численность.

Суд оставил мэра на своём месте
К

оллегия Иркутского областного суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу по
отмене результатов выборов мэра
Усть-Илимска. Главным аргументом
по отмене результатов выборов у
заявителей в лице бывших кандидатов в мэры города стал якобы
завышенный избирательный фонд
В.В. Дорошка. Однако суд нашел
доводы заявителей не состоятельными.
В настоящее время мэр города
Виктор Дорошок намерен обратить-

ся в прокуратуру по факту распространения ложной и клеветнической информации, распространенной заявителями в областных СМИ
накануне заседания Иркутского
областного суда. «Считаю, что
мои бывшие оппоненты на выборах
мэра пытались оказать давление
на работу коллегии, пикетировав
здание городского суда и распространив накануне, мягко сказать,
ложную информацию на областном
телевидении», – прокомментировал
Виктор Дорошок.

Инициатива и законы
С

двумя законодательными инициативами выступила в начале
2007 года Избирательная комиссия
Иркутской области. Первая касается внесения изменений в областной
Закон «О выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской
области». Как объяснил заместитель начальника правового отдела
областной избирательной комиссии
Владимир Подшивалов, 5 и 30 декабря 2006 года в федеральный
закон об основных гарантиях избирательных прав были внесены
изменения, которые в течение
трех месяцев должны быть учтены
в законодательстве субъектов Федерации. Законодательная инициатива комиссии включает в себя эти
изменения и направлена на приведение областного законодательства
в соответствие с федеральным.
Вторая инициатива затрагивает

нормы Закона «О территориальных
избирательных комиссиях Иркутской области». Предлагается исключить из него указание о том, что
полномочия избирательных комиссий муниципальных образований
возлагаются на территориальные
избирательные комиссии только
на срок полномочий ТИК. Таким
образом, после формирования
территориальных избирательных
комиссий в новом составе не потребуется вновь проводить процедуру
возложения полномочий избирательных комиссий муниципальных
образований на территориальные
избирательные комиссии. Данные
полномочия будут возлагаться без
ограничения сроков. При этом соответствующий представительный
орган муниципального образования
в любое время может отозвать свою
инициативу.

Аграрии области и округа
объединились
О

бъединительная конференция
аграриев Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа состоялась в Иркутске. Председателем Иркутского
регионального отделения Аграрной
партии России абсолютным большинством голосов избран лидер аграрной
фракции в Законодательном собрании
области Дмитрий Баймашев. Других
кандидатур на этот пост не было. Как
сообщил Дмитрий Баймашев, прежний
руководитель, генеральный директор
ОАО «Иркутскоблагротехснаб» Вале-

рий Попов, попросил освободить его
от занимаемой должности «в связи
с большой нагрузкой по основному
месту работы».
Валерий Попов сказал, что больше пользы принесет крестьянству
Иркутской области, оставаясь в
должности генерального директора
ОАО «Иркутскоблагротехснаб», и
предложил избрать председателем
ИРО АПР Дмитрия Баймашева, который к тому же является членом
Центрального совета АПР от всего
Восточно-Сибирского региона.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс», «Телеинформ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НЕ ПОТЯНУЛА ВСЕ ВЫБОРНЫЕ ВАКАНСИИ,
А «СПРАВЕДЛИВАЯ» СДЕЛАЛА ТЕХНИЧЕСКИЙ ХОД
КАМПАНИЯ по муниципальным выборам в Иркутской области набирает
обороты. Региональные
отделения двух «партий
власти», между которыми и сложится основная
борьба, уже определились
с кандидатами на вакантные должности.

Ч

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОСТИ В НОМЕР

збирательная комиссия Иркутской области обратится в
областную прокуратуру с ходатайством о проведении прокурорских
проверок в ряде территорий Приангарья, где 11 марта пройдут муниципальные выборы. Такое решение
принято на заседании областной
избирательной комиссии 25 января.
Поводом для обращения послужило
неблагополучное финансовое обеспечение муниципальных выборов
в отдельных районах области.
«Избирательная кампания идёт
уже месяц, но по состоянию на 22
января из 10 муниципальных районов, где назначены выборы мэров
и депутатов местных дум, только
в двух районах – Слюдянском и
Бодайбинском – средства перечислены в полном объеме, – говорит заместитель председателя
Избирательной комиссии области
Елена Романов. – До сих пор ни
копейки не поступило на счета
территориальных избирательных
комиссий Катангского, Усть-Удинского, Киренского и Братского
районов, а также избирательной
комиссии города Иркутска. В

еловеческие и материальные
ресурсы
тоже подготовлены,
осталось лишь дождаться команды «Старт!». По мнению
экспертов, накала страстей
следует ожидать не везде.
Аналитики предсказывают
жесточайшую борьбу разве что в Иркутском районе,
отличающемся наибольшей
привлекательностью и наличием отнюдь не бесспорных
позиций действующего мэра
Сергея Зубарева. В прочих
территориях, вероятно, выборы пройдут относительно
гладко.
Дебютный бросок Иркутского регионального отделения «Справедливой России»
во многом копирует действия
«Единой России», предприня-

тые медведями на заре своей
политической юности. Региональные «эсэры» решили не
скупиться и выдвинули для
участия в выборах 15 кандидатов. По одному кандидату
они выставили на должности
мэра Усольского района, глав
администраций Быстринского
муниципального образования
(МО) Слюдянского района и
Непского муниципального образования Катангского района. Ещё один будет бороться
за мандат депутата думы
города Иркутска и один – за
вакансию в думу Киренского
района. По четыре кандидата
«справедливороссы» выдвинули в представительные органы власти Бодайбинского и
Усольского районов, двоих – в
думу Жигаловского района.
Ведущий специалист отдела партийного строительства
ИРО «Справедливая Россия»
Антон Скабелкин подчёркнул
отсутствие единообразия в
помыслах однопартийцев. По
его словам, «играть на победу» они намерены в Усольском, Бодайбинском районах
и городе Иркутске. В прочих
же территориях кандидаты

никакой активности проявлять не станут.
– Они просто зарегистрируются и будут сидеть дома,
– пояснил Антон Скабелкин.
– Это с нашей стороны своеобразный технический ход.
«Единая Россия» вновь
не отличилась непредсказуемостью и во всех шести
территориях, где пройдут
выборы мэров, сделала ставки на действующих глав. На
партконференции Николай
Мотошкин (Ольхонский район), Александр Ташлыков
(Тулунский район), Александр Абраменко (Бодайбинский район), Пётр Герасимов
(Усольский район), Георгий
Зарукин (Жигаловский район)
и Сергей Зубарев (Иркутский
район) были поддержаны
либо единогласно, либо
абсолютным большинством
голосов. Однако последний
поддержку однопартийцев
получил с некоторым скрипом и только в результате
второго круга голосования:
помимо Зубарева на помощь
единороссов рассчитывал и
вице-президент ассоциации
«Байкальская виза» Игорь

Наумов. Безусловно, в ходе
избирательной кампании
главные усилия единороссов
будут направлены именно
на победу действующих мэров. Однако и к завоеванию
прочих выборных вакансий
у партии сохраняется устойчивый интерес. В частности,
ей приглянулись должности
глав администраций Светлолобовского МО Усть-Удинского района и Сосновского МО
Усольского района, на которые выставлены по одному
кандидату. По 15 человек
«Единая Россия» выдвинула в думы Бодайбинского и
Усольского районов, семь
партийцев будут бороться
за мандаты депутатов думы
Жигаловского района, двое
– города Иркутска. Общее
количество кандидатов от
«Единой России» достигло
51 человека. При этом необходимо заметить, что ещё
две недели назад руководство
ИРО политической партии
«Единая Россия» заявляло о
намерении «закрыть» своими
кандидатами все 62 выборные
вакансии.
Комментируя предстоя-

щие избирательные действа,
иркутский политолог Юрий
Пронин предположил, что
серьёзной борьбы между
«Единой Россией» и «Справедливой Россией» не будет
ввиду не идентичности их
позиций.
– Формированию сильных
позиций «Справедливой
России» препятствовала некоторая пауза в процессе
формирования регионального отделения партии, которая
была вызвана категоричным
неприятием слияния Иркутским региональным отделением Российской партии
Пенсионеров. Что же касается выборов мэров, то, на мой
взгляд, исход уже предрешён:
по всей видимости, действующие главы администраций сохранят свои посты. Жесткая
борьба развернётся разве что
в Иркутском районе. Думаю,
что финансовые затраты на
проведение кампании в этом
районе будут сопоставимы
с расходами кандидатов на
должность мэра крупного
города.
Андрей Лаховский

ХРУПКИЙ ПЕРЕВЕС
Начало на стр. 1
«И, конечно, вызывает
удивление предложения об
увеличении – и весьма существенном! – размеров избирательных фондов и суммы
залога при регистрации кандидатских списков, – добавил
Дмитрий Баймашев. – До сих
пор партия могла потратить
на свою предвыборную кампанию до пяти миллионов
рублей, и этих денег вполне
хватало. Сейчас же предлагается избирательный фонд
увеличить до 60 млн рублей.
Представляете, какой поток
информации прольется за
эти деньги на избирателей!
Причем, информации противоречивой. У нас низок прожиточный уровень, а многие
попросту находятся за чертой
бедности. Нельзя в такой обстановке на выборах придерживаться имущественного
ценза. Поэтому предлагаю
инициативу «единороссов»
отклонить, а в областном законе сохранить нынешние,
более демократичные для
избирателей нормы».
Евгений Рульков, депутат от КПРФ:
– Критика предлагаемых поправок звучала и на
предыдущей сессии, но она
так и не была услышана. Их
принятие только усложнит
выборное законодательство.
Изменение ключевых норм
не принесет пользы ни малым партиям, ни самой «Единой России». При барьере в
семь процентов предлагается
очень трудоемкий механизм
распределения депутатских
мест. Палитра политических
пристрастий избирателей в
Приангарье довольно разнообразна, и ни одна политическая партия, как показывает
практика, не может рассчитывать на существенный отрыв
в выборной гонке. Неизбежно
придется суммировать результаты трех, четырех и больше
партий, чтобы в итоге набрать
предлагаемые 50 процентов
голосов для распределения
мест в областном парламенте. Вот и возникает вопрос:
зачем повышать барьер, если
тут же придется подключать
партии, попавшие «в вилку» между пятью и семью
процентами? Считаем, что
следует сохранить нынешнюю норму. Она выдержала
проверку временем. Выборы
у нас проходят вполне организованно, без существенных
нарушений со стороны политических партий. Вряд ли
удастся избежать и путаницы
с формированием территориальных групп кандидатов
внутри партийного списка, о
чем идет речь в предложениях
Людмилы Берлиной. Вот почему депутаты-коммунисты
высказываются в поддержку

альтернативной законодательной инициативы.
– Сергей Мутовин, руководитель депутатской
фракции «Единой России»:
– Не совсем понимаю, почему наши поправки вызвали
столь бурную реакцию. Мы
идем к тому, когда партия,
победившая на выборах,
получит право выдвигать
своих представителей на
высшие должностные посты
– и в стране, и в регионе.
Это вполне естественно, поскольку именно ей удалось
получить наибольшую поддержку избирателей. Мне не
понятно, почему вас, уважаемые коллеги, стала беспокоить цифра семь. Повышение
на два процента проходного
барьера, наоборот, будет
способствовать определению
наиболее авторитетной и организованной политической
партии, способной нести
ответственность за формирование власти и результаты ее
деятельности.
Не стоит пугаться и предложений по изменению размеров залога и избирательных
фондов. Не хватает средств на
денежный залог для регистрации кандидатов, собирайте
подписи. В чем проблема-то?
Если подписи будут собраны
без спешки, в соответствии
со всеми требованиями, то и
сплошной их проверки, на чем
мы также настаиваем, не надо бояться. У избирательных
фондов повышается верхний
предел, но ведь нижняя-то

планка не устанавливается. Хватит сил – проводите
избирательную кампанию
с самым минимальным расходованием средств. Хоть за
тридцать рублей. Наши предложения направлены на то,
чтобы усилить прозрачность
ситуации вокруг победившей
партии. Если она выиграла
выборы, значит, избиратели
сами ей вручили главный
мандат – мандат доверия.
Андрей Кузин, член депутатской фракции «Справедливой России»:
– Присоединяюсь к депутатам, выступившим против
спорных поправок. Добавлю и
свой аргумент. Лидер партии
«Справедливая Россия» и глава Совета Федерации Сергей
Миронов неоднократно выступал против введения семипроцентного барьера. Он считает,
что в ближайшее время и при
выборах депутатов Государственной Думы барьер в семь
процентов будет понижен. Об
этом сейчас активно говорится на федеральном уровне.
Почему же мы ведем речь о
повышении проходного порога? «Справедливая Россия»
против подобного шага.
Антон Романов, депутат:
– Я всегда избирался в
депутаты по одномандатному
округу, но не могу остаться
в стороне от полемики, связанной с порядком избрания
депутатов по партийным спискам, поскольку она впрямую
касается политического будущего Иркутской области.

КСТАТИ

ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ
П

редставители шести
политических партий
обратились с открытым
письмом к губернатору
Саратовской области Павлу Ипатову с просьбой не
подписывать региональный закон об увеличении
с 5 до 7% голосов избирателей для прохождения
в парламент Саратовской
области. Соответствующий
законопроект депутаты
утвердили на последнем
в 2006 году заседании Саратовской областной думы
27 декабря.
Обращение к губернатору подписали представители КПРФ, ЛДПР,
партии «Справедливая
Россия», «Союза правых
сил», «Яблока» и партии
«Родина. Конгресс русских
общин».
В тексте обращения отмечается, что «к сожале-

нию, большинство депутатов облдумы, являющихся
членами так называемой
«партии власти», не пожелало услышать мнение
остальных партий и общественных объединений,
высказанное единодушно
на заседании «круглого
стола» в областной думе
28 ноября о недопустимости установления такого
барьера».
Подписавшиеся обращаются к губернатору
«с просьбой проявить
политическую мудрость,
встать выше политических
амбиций и, принимая во
внимание, что единственным источником власти
в РФ является ее многонациональный народ,
не подписывать данный
закон».
Интерфакс

Ñ äîâîäàìè Ëþäìèëû Áåðëèíîé ñîãëàñèëèñü äàëåêî
íå âñå äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Предложение о резком увеличении фондов и залогов
вносится под благовидным
лозунгом «Выведем из тени
избирательные деньги». На
моем депутатском веку корректировки избирательных
фондов в сторону их увеличения производились неоднократно, но никаких денег,
естественно, они «из тени не
вывели». Это просто шаг к тому, чтобы еще больше тратить
средств на предвыборную
агитацию. Проще говоря,
вводится имущественный
ценз на избрание в областной
парламент. Нам предлагается
узаконить предварительное
голосование крупного капитала. Вначале его владельцы
вливают крупные средства
на «обработку» электората,
а затем избиратели уже придадут легитимность их ставленникам.
От повышения проходного барьера, действительно,
вряд ли в выигрыше окажется
«Единая Россия» или другие
уже известные партии. Зато в
проигрыше совершенно точно
окажутся молодые партии,
которые еще находятся в
процессе становления. Ведь
партиям со стажем легче
сформировать список кандидатов из числа известных
среди избирателей людей.
Если согласиться и с делением партийного списка на
группы по территориальному
признаку, то для молодых
партий задача становится
еще более сложной. Стоит ли
на это идти? Общество ведь
так устроено, что свежие и
полезные идеи приходят независимо от того, симпатизирует или нет человек правящей партии, имеет партбилет
или является беспартийным.
Вот и получается, что повышение барьера – это заслон
появлению среди законодателей новых людей, способных предложить прорывные,
конструктивные идеи. Они
еще пока не получили достаточной известности среди

избирателей, а их кругозор и
интеллектуальный потенциал,
столь нужные обществу, могут в итоге оказаться невостребованными. Вот и судите,
кто от этого выиграет, а кто
проиграет?
Алексей Козьмин, депутат от избирательного
блока «За родное Приангарье!»:
– Первая попытка обсуждения поправок, внесенных
Людмилой Берлиной, состоялась еще на октябрьской сессии. Однако продавливание
продолжается, хотя в этом
нет никакого смысла. В связи
с объединением Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
в единый субъект Федерации
выборы нового представительного органа обновленного региона будут проводиться
по Указу Президента России.
Зачем же тогда нам спешить
с корректировкой закона?
Давайте приведем наш закон
в соответствие с федеральным
законодательством, а спорные
поправки пока не будем вносить, чтобы не устраивать
конфликта на пустом месте.
Вот таким оказался разброс
депутатских мнений. Пока
хрупкий перевес на стороне
«единороссов», сумевших за
счет минимального преимущества в пару голосов добиться
принятия своих поправок
в первом чтении. Впереди
– продолжение схватки. И не
исключено, что с появлением
дополнительных аргументов
может произойти изменение
расстановки сил при окончательном голосовании. К тому
же еще не сказали своего слова депутаты, не принимавшие
участия в декабрьской сессии.
Но не будем увлекаться прогнозами, а подождем итогов
предстоящего обсуждения
важного для всех закона.
Тем более, что ждать остается недолго.
Борис Краинский

