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МЕТАМОРФОЗЫ ВЫБОРОВ

Партии-нарушители
Ф

инансовую отчетность за
IV квартал 2006 года в Избирательную комиссию Иркутской области представили 16
региональных и 31 местное отделение политических партий.
Не представили финотчётность
и тем самым не выполнили требование Федерального закона
«О политических партиях» 8
региональных отделений политических партий: «Российская
партия Пенсионеров», «Партия
национального возрождения
«НАРОДНАЯ ВОЛЯ», «Свобода и
народовластие», Концептуальная
партия «Единение», «Либерально-демократическая партия
России», «Народно-патриотическая партия России», «Партия

развития регионов «Природа и
Общество», «Национально-консервативная партия».
О допущенном нарушении
проинформировано Управление
Федеральной регистрационной
службы по Иркутской области
и Усть-Ордынскому Бурятскому
автономному округу. За подобные нарушения решениями
Иркутского областного суда
ликвидировано 4 региональных отделения политических
партий: «Российская партия
самоуправления трудящихся»,
«Союз людей за образование и
науку», «Развитие предпринимательства», «Российская Конституционно-демократическая
партия».

Начало на стр. 1

У

от ИРО ЛДПР. Во время выборов
в Государственную Думу в 2003
году являлся членом комиссии по избирательному округу
№ 83.
Как сообщил Александр
Ушаков, в настоящее время в
области действует 15 местных
отделений партии, в ближайшее время их число планируется
увеличить до 20. Внеочередная
отчетно-выборная конференция,
на которой будет избран новый
состав координационного совета ИРО ЛДПР и контрольноревизионная комиссия, пройдет
в марте. Планируется, что отделение примет активное участие
в выборах депутатов Госдумы
5-го созыва, отметил Александр
Ушаков.

Очищение губернатора
В

Усть-Ордынском Бурятском
автономном округе (УОБАО)
состоялась торжественная церемония возложения полномочий
главы округа на губернатора
Иркутской области Александра
Тишанина. Церемония прошла
в поселке Усть-Ордынский. Она
началась с традиционного бурятского обряда «очищение»:
шаман исполнил танец с бубном
и зажег на снегу очищающий
огонь.
В зале, где проходила церемония, прозвучал гимн РФ,
старейшины округа сказали
напутственные слова Александру Тишанину и облачили его
в одежду правителя – расшитый
бурятский халат «тайши» с шелковым кушаком. Также иркутскому губернатору вручили трубку,
кисет и плетку.
Александр Тишанин сказал
на церемонии, что области и
округу после объединительного
референдума, который состоялся
16 апреля 2006 года, предстоит
сообща решать задачи, направленные на повышение уровня и
качества жизни населения.

Указ о возложении полномочий главы администрации УОБАО
на губернатора Иркутской области подписал президент РФ Владимир Путин 26 января. Александр Тишанин будет исполнять
обязанности главы администрации округа до образования нового субъекта РФ – объединенной
Иркутской области (с 1 января
2008 года). Согласно Федеральному конституционному закону
«Об образовании в составе РФ
нового субъекта в результате
объединения Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа» в течение
переходного периода (не позднее 1 января 2009 года) должно
быть завершено формирование
органов государственной власти
нового субъекта Федерации.
Выборы в Законодательное
собрание области состоятся 12
октября 2008 года. Не позднее
чем через 35 дней со дня завершения формирования Законодательного собрания президент РФ
должен внести предложения по
кандидатуре первого губернатора нового субъекта Федерации.

Особый статус по-забайкальски
О

коло 70 процентов жителей
Агинского Бурятского автономного округа уже сегодня
готовы прийти на референдум
по объединению Агинского Бурятского автономного округа и
Читинской области. Более 50
процентов из них намерены проголосовать за объединение.
Эту информацию озвучил глава Агинского округа Баир Жамсуев на совещании с участием
полпреда президента России в
Сибирском федеральном округе
Анатолия Квашнина. Однако, по
словам главы АБАО, этого мало,
так как обеспечит только 35
процентов проголосовавших за
объединение Агинского округа
и Читинской области из общего
числа взрослого населения.
«Такой итог референдума
однозначно и незамедлительно вызовет появление разного
рода ревизионистов, которые
будут вносить раскол среди жителей, посеют в людях сомнения
и недоверие к власти вообще и,
особенно, к властям округа. Поэтому мы ставим перед собой
задачу – обеспечить за счет
активной и грамотной разъяснительно-агитационной работы
не менее 65–70 процентов проголосовавших за объединение
из всей численности взрослого
населения округа», – заявил
Баир Жамсуев.
Как отметил руководитель
региона, достижение такого показателя вполне возможно при
выполнении до референдума

ряда условий. Это, прежде всего, гарантирование территориальной целостности Агинского
округа в составе нового края в
существующих сегодня границах, наличия у округа единого
консолидированного бюджета,
выделяемого в составе бюджета
края отдельной строкой, и обеспечения прав по обязательному
участию представителей округа
в государственном управлении
объединенным регионом.
Кроме того, по мнению Баира
Жамсуева, округу обязательно
должны быть предоставлены
достаточные финансовые возможности для продолжения на
прежнем уровне действующих
социальных и экономических
программ, сохранения системы
поддержки сельского хозяйства,
агропромышленного комплекса и
малого предпринимательства.
В настоящее время руководство АБАО подготовило проект
договора с Читинской областью.
Согласно документу округ хочет
оставить за собой некоторые
полномочия самостоятельно
решать определенные политические, экономические и социальные вопросы. Именно это
должно послужить основой так
называемого «особого статуса»
округа в составе Забайкальского края. Кроме того, окружное
руководство заявляет о том, что
в будущем краевом законодательном органе представителям
АБАО должно принадлежать не
менее 10 депутатских мест.

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

сновского МО (Усольский район)
и Светлолобского МО (Усть-Удинский район). Также планируется
избрать в полном составе думы
Бодайбинского, Жигаловского и
Усольского районов.
Дополнительные выборы в
связи с досрочным сложением
полномочий депутатов пройдут
в Иркутске (два округа – № 32
и 35), Братском (один) и Слюдянском (один) районах, а также в
Киренском (один трехмандатный
округ) районе.
Кроме того, 11 марта состоится референдум по вопросу преобразования шести поселений
Шелеховского района в единое
муниципальное образование со
статусом городского округа.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В УСТЬ-КУТЕ пройдут
выборы общественного молодёжного
парламента. Такое
решение принято на
первом заседании
молодёжной избирательной комиссии
Усть-Кута, в состав
которой вошли учащиеся образовательных
учреждений города.
Голосование назначено на 3 марта. Об
этом сообщил председатель Усть-Кутской территориальной
избирательной комис-

Владимир Шпикалов

сии Валерий Басов. В
настоящее время в
городе проходят собрания учащихся по
выдвижению кандидатов в члены молодёжного парламента.
Всего планируется избрать 19 человек. По
данным на 5 февраля,
молодёжной избирательной комиссией
уже зарегистрировано
28 кандидатов, выдвижение продолжается. А с 12 февраля
начнётся агитационный период.

УЧАСТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 11 МАРТА 2007 ГОДА

Избираемый орган
власти

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОСТИ В НОМЕР

Новый координатор ЛДПР
И

сполняющим обязанности
координатора Иркутского
регионального отделения ЛДПР
назначен Александр Ушаков.
Как сообщает пресс-служба отделения, такое решение принял
высший совет партии. Экс-координатор отделения, депутат Государственной Думы РФ Николай
Курьянович исключен из партии
30 октября 2006 года.
Александр Ушаков – юрист,
он является членом партии с
1994 года, два года возглавлял
Жигаловское отделение. Баллотировался в составе списка
кандидатов ЛДПР в Законодательное собрание Иркутской области в 2004 году. Дополнительно выставлял свою кандидатуру
по избирательному округу № 1

поэтому выборы главы Подволошинского муниципального
образования (МО) Катангского
района, где зарегистрирован
один кандидат, будут перенесены на более поздний срок.
Как и выборы главы Непского МО
все того же Катангского района,
правда, здесь совсем не оказалось желающих выставить свои
кандидатуры.
Всего в муниципальных выборах на территории Иркутской
области принимают участие 217
кандидатов. Они будут бороться
за право быть избранными на
должности мэров Иркутского, Ольхонского, Усольского,
Тулунского, Бодайбинского и
Жигаловского районов, глав
администраций Быстринского
МО (Слюдянский район), Со-

дивительно, но в том же
районе, только по другому, если не сказать
«соседнему» избирательному
округу зарегистрирован… один
кандидат. Вот такая дисгармония на выборах в один и тот же
представительный орган власти.
Теперь, чтобы стать депутатом,
«единоличнику» нужно набрать
не просто большинство голосов
избирателей, а не менее 50 процентов.
Так закон регламентирует
порядок проведения безальтернативных выборов депутатов
на муниципальном уровне. Но
это правило не действует в
отношении избрания мэров и
глав администраций. Именно

Количество выдвинутых кандидатов
Справедливая
Аграрная партия
Самовыдвижение
Россия
России

Число
незамещенных
мандатов

Единая
Россия

15

15

4

–

34

53

15

6

2

–

20

28

17
1
3
1
2
1

15
1
3
–
2
–

4
–
–
–
1
–

6
–
–
1
–
–

32
3
7
2
10
4

57
4
10
3
13
4

Дума МО города
Бодайбо и района
Дума Жигаловского
района
Дума Усольского района
Дума Братского района
Дума Киренского района
Дума Слюдянского района
Дума города Иркутска
Дума города Свирска

Всего

Примечание. В выборах шести мэров районов и трёх глав поселковых администраций участвуют две партии. Единая Россия выставила восемь кандидатов,
без её внимания осталась только должность главы Быстринского МО Слюдянского района. Зато на неё претендует Справедливая Россия. И это единственный
кандидат от «справедливороссов».

МИЛИЦИОНЕРЫ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
В

«ШКОЛЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА»

С

лушателями «Школы избирательного права» стали
сотрудники органов внутренних дел (ОВД) Иркутской
области. В семинаре, который
прошёл 5 февраля, приняли
участие начальники милиции
общественной безопасности отделов внутренних дел Иркутска
и Иркутского района, а также
представители служб милиции
общественной безопасности ГУВД
Иркутской области.
Это первое в 2007 году занятие в рамках учебной программы
«Школа избирательного права»,
разработанной Избирательной
комиссией Иркутской области
для организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса.
На семинаре рассматривались
вопросы взаимодействия избирательных комиссий и органов внутренних дел в период избирательных и референдумных кампаний.
Заместитель начальника правового отдела Избирательной комиссии Иркутской области Владимир
Подшивалов обратил внимание
на то, что закон обязывает ОВД
представлять информацию на запрос со стороны избирательных
комиссий в течение 5 дней, а в
день голосования и в день, следующий за ним, – немедленно.
«В законе это ограничение
прописано не случайно, – говорит юрист. – Например, если ответ поступит уже после истечения
срока регистрации кандидатов, и
будет содержать информацию,
которая бы служила препятствием для регистрации кандидата, то
отменить регистрацию уже будет
невозможно. Другими словами,
информация, представленная

позже установленного срока,
становится бессмысленной».
Член Избирательной комиссии Иркутской области Вячеслав
Плахотнюк рассказал о подведомственности дел об административных правонарушениях
законодательства о выборах и
референдумах. Всего Кодекс об
административных правонарушениях РФ (КоАП) содержит 33 состава административных правонарушений в сфере выборов, но
к подведомственности органов
внутренних дел относит только 10 видов правонарушений.
Вячеслав Плахотнюк подробно
остановился на каждом из них и
предупредил, что при поступлении жалобы необходимо, прежде
всего, правильно решить вопрос
о её подведомственности. Обычно
первым делом люди обращаются
в милицию. Задача сотрудников
органов внутренних дел направить жалобу по адресу. И делать
это необходимо оперативно.
На закрытии семинара заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области Елена Романова отметила,
что занятия с представителями
органов внутренних дел будут
проходить теперь постоянно.
Очень заинтересованы в таком
обучении и сами сотрудники
милиции. Начальник отдела организации деятельности участковых инспекторов милиции
общественной безопасности ГУВД
Иркутской области, подполковник
Михаил Халатаев подчеркнул актуальность и важность подобных
семинаров.
Михаил Попов,
фото Андрея Фёдорова

Îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå â äåíü ãîëîñîâàíèÿ –
òîëüêî âèäèìàÿ âåðøèíà àéñáåðãà ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé. Ýòîìó ïðåäøåñòâóþò ìåñÿöû ïîäãîòîâèòåëüíîé
ðàáîòû â òå÷åíèå âñåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè

10 НАРУШЕНИЙ законодательства о
выборах и референдумах, административные протоколы по которым
составляются должностными лицами органов внутренних дел:
– статья 5.6. КоАП РФ. Нарушение
прав на осуществление наблюдения и на
своевременное получение информации и
копий избирательных документов (протокол об итогах голосования);
– 5.10. Предвыборная агитация вне
агитационного периода и в местах, где
её проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах;
– 5.11. Проведение предвыборной
агитации лицами, которым это запрещено федеральным законом;
– 5.12. Изготовление, распространение или размещение агитационных
материалов с нарушением требований
законодательства о выборах и референдумах;
– 5.14. Умышленное уничтожение или

ЗАКОН ПОПРАВЯТ
КОМИТЕТ по госстроительству Законодательного собрания Иркутской области
согласился с предложением областной избирательной комиссии о проверке
лишь части подписей,
собранных в поддержку
выдвижения кандидатов
в депутаты парламента.

С

оответствующие поправки к новой редакции закона о выборах
в Законодательное собрание
рассматривались на заседании комитета на прошлой
неделе. Новая редакция,
принятая в первом чтении,
содержит норму о том, что

проверке подлежат все подписи, а не 20 процентов, как
в настоящее время. Однако
председатель Избирательной
комиссии Иркутской области
Виктор Игнатенко заявил, что
на полную проверку может не
хватить времени, а это чревато избирательным подходом
– «кого-то успеют проверить
полностью, кого-то – лишь
частично». Депутаты поддержали главу облизбиркома.
Также комитет рассмотрел
еще ряд поправок, большая
часть из которых подготовлена для приведения регионального закона в соответствие с
изменениями федерального
законодательства, вступивши-

ми в силу в декабре 2006 года.
Так, предлагается включить
норму о запрете избираться
депутатом Законодательного
собрания гражданам, привлеченным к ответственности,
в частности, за преступления
экстремистского характера. Председатель комитета
Людмила Берлина отметила,
что внесение изменений позволит удовлетворить протест
прокурора области о несоответствии областного закона
федеральному.
Представитель КПРФ Евгений Рульков предложил
вернуться к обсуждению
нововведений, принятых в
первом чтении, в частности,

повреждение печатных материалов, относящихся к выборам и референдумам;
– 5.15. Нарушение права на пользование помещениями в ходе избирательной кампании, подготовки и проведения
референдума;
– 5.16. Подкуп избирателей или
осуществление в период избирательной
кампании благотворительной деятельности с нарушением законодательства
о выборах и референдумах;
– 5.22. Незаконная выдача гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме;
– 5.47. Сбор подписей избирателей,
участников референдума в запрещённых
местах, а также сбор подписей лицам,
которым участие в этом запрещено федеральным законом;
– 5.49. Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кампании референдума лотерей
и других, основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом.

деления партийных списков
на семь региональных групп,
отметив, что ему непонятна
целесообразность этого предложения. Однако Людмила
Берлина, которая является
автором новой редакции закона, сообщила, что, по ее мнению, это позволит приблизить
кандидатов к избирателям на
местах и оценить программы
партий применительно к региональным особенностям.
Сессия Законодательного
собрания области рассмотрит
законопроект в окончательном варианте 21 февраля. В
первом чтении он был принят 20 декабря. Основное
нововведение – увеличение
с 5 до 7 процентов барьера
для прохождения партий в
парламент. Также поправки
предусматривают увеличение
с 950 тыс. до 2,5 млн рублей
избирательного фонда для

кандидатов-одномандатников
и с 5 млн до 60 млн – для избирательных объединений.
Кроме того, изменения
предполагают ликвидацию
нормы, согласно которой в
случае выбытия кого-либо
из первой тройки партсписка в течение года со дня
выборов мандат передается
другой партии. Законопроект
содержит требования о формировании списков по региональным группам, семь из
которых будут сформированы
на территории области, одна
– на территории Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа. Закон поддержали 24
депутата-единоросса, против
принятия поправок выступили
члены СПС, КПРФ, Справедливой России, Аграрной партии
России.
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