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БЕЗ ПРОКУРОРА НЕ РАЗБЕРЁШЬСЯ

Выборы под грифом
«совершенно секретно»
О
т выборов первого состава
иркутской городской ратуши
в 1722 году до объединительного референдума 2006 года.
Архивные документы трех эпох
– дореволюционной, советской и
постперестроечной – можно было увидеть на выставке «История
выборов в Иркутской области».
Экспозиция работала в Культурно-досуговом центре БГУЭП
«Художественный». Ее экспонатами стали материалы из государственных архивов Иркутской
области. Выбирать пришлось из
двух тысяч документов. Большая
часть из них долгое время оста-

ПРИ ПОДГОТОВКЕ к проведению выборов мэров
Ольхонского и Тулунского районов выявлены нарушения избирательного законодательства. Об
этом говорилось на заседании Избирательной
комиссии Иркутской области. В феврале рабочие
группы облизбиркома проверяли готовность этих
территорий к муниципальным выборам, которые
пройдут 11 марта.

валась недоступной широкой
публике. На этих бумагах стоял
гриф «совершенно секретно».
Как рассказала заместитель
председателя областной избирательной комиссии Елена Романова, главным при отборе было
показать документы, которые
наиболее ярко характеризуют
выборные кампании конкретной
эпохи. Выставка подготовлена
областной избирательной комиссией совместно с Государственным архивом Иркутской области,
Архивным управлением области
и Государственным архивом новейшей истории области.

О

дно из грубейших нарушений — ненадлежащее финансирование муниципальных выборов.
Средства на их организацию
и проведение должны были
быть перечислены в полном
объёме из местных бюджетов
ещё в конце прошлого либо
в самом начале текущего
года, но этого не произошло. Деньги поступали на
счета
территориальных
избирательных комиссий
«порциями» на протяжении
почти полутора месяцев. В
начале февраля прокурор
Ольхонского района даже
был вынужден обратиться
в суд с жалобой на бездей-

епутаты областного Законодательного собрания
единогласно на 29-й сессии,
состоявшейся 21 февраля, поддержали кандидатуру Людмилы
Демьянченко для выдвижения в
состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Постановление сессии
направлено в Совет Федерации
для учета мнения иркутских законодателей при формировании
списка кандидатов нового состава Центризбиркома.
Иркутские депутаты четыре
года назад уже голосовали за
Людмилу Демьянченко. Будучи
председателем Камчатского
облизбиркома, она была назначена членом Центризбиркома
по ходатайству представительных органов власти сибирских
и дальневосточных регионов. И
вот вновь ее кандидатура предлагается для назначения в новый
состав Центральной избирательной комиссии РФ.
Как известно, срок полномочий действующего состава ЦИК
России истекает в марте 2007
года. В соответствии с пунктом
4 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации»
пять членов Центральной избирательной комиссии назначаются на должность Советом
Федерации из числа кандидатур,
предложенных региональными
законодательными органами
государственной власти и главами исполнительной власти
регионов. В настоящее время
формированием такого списка
и занят Комитет по делам Федерации и региональной политике
верхней палаты Федерального
Собрания.
Людмила Федоровна Демьянченко родилась в 1954 году в Петропавловске-Камчатском. Имеет
дипломы Дальневосточного технического института рыбного
хозяйства (инженер-технолог)
и Дальневосточной Академии государственной службы (юрист).
Трудовую деятельность начала
на предприятиях рыбной промышленности, а затем работала
в представительных и исполнительных органах государственной власти Камчатской области.
В 1999 году возглавила Избирательную комиссию Камчатской
области. В 2003 году назначена
в состав Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.

В кандидаты без разрешения
Р

уководство Иркутского регионального отделения Единой
России после окончания муниципальной избирательной кампании обсудит необходимость
принятия мер в отношении членов партии, баллотировавшихся
одновременно с официальными
выдвиженцами «ЕР». Об этом
сообщил секретарь политсовета
Иркутского регионального отделения партии Константин Зайцев.
Он отметил, что ситуации во всех
территориях, где отмечены такие
факты, в частности, Иркутском
и Жигаловском районах, будут
тщательно проанализированы,
после чего руководство отделения примет решение.
Напомним, что Иркутское
региональное отделение Единой России выдвинуло 51
кандидата в органы местного

самоуправления всех территорий, где пройдут выборы 11
марта. В частности, среди них
– кандидаты в мэры всех шести
муниципалитетов, где назначено голосование (Бодайбинский,
Жигаловский, Иркутский, Ольхонский, Тулунский, Усольский
районы). В этих территориях
партия при выдвижении поддержала действующих мэров.
С просьбой о выдвижении по
Иркутскому району обратились
два кандидата, в том числе президент ассоциации «Байкальская
виза» Игорь Наумов. Иркутское
региональное отделение Единой
России большинством голосов
поддержало действующего мэра района Сергея Зубарева, но
Игорь Наумов тоже пошёл на
выборы – в порядке самовыдвижения.

Комментарий
к Федеральному закону
П
резентация научно-практического комментария
к Федеральному закону «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участия в референдуме граждан
РФ» прошла в Центральной
избирательной комиссии РФ. В
мероприятии приняли участие
председатель ЦИК России, члены Центризбиркома, представители политических партий, а
также ученые и юристы.
Выступая на презентации,
председатель ЦИК России Александр Вешняков подчеркнул,
что «данный труд является
очень своевременным в преддверии региональных выборов,
намеченных на 11 марта этого
года, а также в канун выборов
депутатов Государственной
думы пятого созыва и выборов
президента РФ».
Александр Вешняков отметил,
что публиковать комментарий
планировалось еще в конце 2006
года, однако из-за внесения поправок в Федеральный закон об
основных гарантиях избирательных прав этого сделать не удалось. «Мы дали законодателям
возможность проявиться во всей
красе», – сказал он.

Глава Центризбиркома подчеркнул, что в издании прокомментированы все новшества
в законе об основных гарантиях
избирательных прав граждан по
данным на 1 января 2007 года.
Кроме того, в книге опубликованы решения Конституционного и
Верховного Судов, решения судебных органов на местах.
«Стержнем нашей работы
стал системный подход и критическое осмысление более
ранних комментариев к Федеральному закону», – сказал
Александр Вешняков. Он отметил, что в комментарии нашли
толкование статьи, которые в
обществе воспринимаются неоднозначно. В частности, пояснил, что предусмотренный федеральным законодательством
запрет на критику политических
оппонентов «распространяется
только на рекламные ролики и
индивидуальные выступления
кандидатов в телеэфире».
«Расширительного подхода
к данной норме закона быть
не может», – подчеркнул он.
По его словам, комментарий к
федеральному закону объемом
более 850 страниц издан тиражом в 3,5 тыс. экземпляров.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс», АС Байкал ТВ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОСТИ В НОМЕР

От иркутских депутатов –
Центризбиркому
Д

ствие мэра по исполнению
избирательного законодательства при финансировании выборов. Только после
этого администрация района
«отдала» оставшуюся сумму
Ольхонской территориальной
избирательной комиссии.
Не лучше складывалась
ситуация и в Тулунском районе. Средства, предусмотренные в местном бюджете
на проведение выборов мэра
района, здесь тоже поступали
дозами. До суда дело не дошло, но остатки денежных
средств были перечислены
на счёт Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии с большой

задержкой — только 16 февраля. Самое интересное, что
в обоих районах действующие мэры выступают в качестве кандидатов на выборах.
Что говорить о решении насущных проблем населения,
если мэры не в состоянии
обеспечить должное финансирование избирательной
кампании, в которой сами
же и участвуют?
Вместе с тем, рабочая
группа областной избирательной комиссии обнаружила ряд недостатков и в
деятельности Тулунской
районной территориальной
избирательной комиссии. В
частности, при ней не создана контрольно-ревизионная
служба, выявлены и другие
нарушения. Согласно постановлению облизбиркома
все нарушения должны быть
устранены в самое ближайшее время.
Кроме того, члены Избирательной комиссии Иркутской
области обратили внимание

руководителей администраций Ольхонского и Тулунского районов на необходимость
обеспечить надлежащими
условиями охраны помещения, в которых размещено
оборудование ГАС «Выборы».
В этих помещениях должны
быть установлены железные
двери, решётки на окнах и
охранная сигнализация.
Что касается проблемы
финансирования муниципальных выборов, то она была взята на особый контроль
Избирательной комиссией
Иркутской области ещё в
январе. Уже тогда комис-

сия обратилась к прокурору
области с ходатайством о
принятии мер в отношении
нерадивых глав администраций, которые не обеспечили
должное финансирование
выборов на своей территории. Как показала практика,
такая форма реагирования
способствовало решению
проблемы. На момент подписания номера в печать денежные средства на проведение муниципальных выборов
в Приангарье перечислены в
полном объёме.
Анна Шаронова

«В ОБОИХ РАЙОНАХ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЭРЫ ВЫСТУПАЮТ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ. ЧТО ГОВОРИТЬ О РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ
ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ЕСЛИ МЭРЫ НЕ В СОСТОЯНИИ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛЖНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ, В КОТОРОЙ
САМИ ЖЕ И УЧАСТВУЮТ?»

ДЕПУТАТЫ
ВЫШЛИ
ИЗ СТРОЯ
ДЕПУТАТЫ
Законодательного собрания
Иркутской области от
разных партий пришли
к компромиссу по новой
редакции закона о выборах в Законодательное собрание. Принято
решение создать согласительную комиссию
для доработки проекта
закона.

П

ри голосовании в первой половине заседания сессии поправки
в окончательном варианте
поддержали 22 депутата при
необходимых 23. После перерыва секретариат предложил
провести повторное голосование, «единороссы» согласились, представители других партий (КПРФ, Аграрной
партии, Справедливой России)
и независимые депутаты выступили против, заявив, что
не будут участвовать в рассмотрении этого вопроса.
Депутат Антон Романов
подчеркнул, что если закон не удалось принять в
окончательном варианте, он
должен быть внесен в другой
редакции, и предложил, как
он выразился, оппозиции,
при проведении повторного
голосования покинуть сессию.
Большинство присутствующих
депутатов поддержали предложение о переголосовании. В ответ из зала вышли
ряд представителей КПРФ,
Аграрной партии России и
Справедливой России. Как
сообщил депутат Алексей
Козьмин, это была спонтанная реакция, и представители партий не договаривались
о подобном поведении. После
ухода части депутатов в зале

осталось 27 парламентариев
(для принятия решения нужно
минимум 30).
В конечном итоге, после часового перерыва, объявленного из-за отсутствия кворума,
председатель Законодательного собрания области Виктор
Круглов предложил коллегам
поддержать депутата от блока «За родное Приангарье!»
Алексея Козьмина, который
выступил с заявлением: «Если
этот закон так нужен Единой
России, давайте сядем за стол
переговоров и сформируем
его компромиссный вариант».
Депутаты поддержали предложение о согласительной
комиссии, отказавшись, таким
образом, от идеи проведения
повторного голосования по
законопроекту, которая была
поддержана «единороссами»
в первой части заседания.
Предполагается, что в комиссию войдут депутаты от
всех партий, представленных
в Законодательном собрании.
На доработку законопроекта
отводится месяц. Комментируя поступок 11 депутатов,
покинувших зал во время заседания, Виктор Круглов отметил, что «наш созыв уходы
из зала не украшали, мы всегда славились конструктивной
работой, надо продолжать в
том же духе».
Поправки к закону о выборах в Законодательное
собрание приняты в первом
чтении в декабре 2006 года
по инициативе Единой России.
Они предусматривают, в частности, увеличение барьера
для прохождения в парламент
для партий с 5 до 7 процентов
и повышение размеров избирательных фондов.
По материалам
РИА Сибирские новости

НАГРАДА
П

очётным знаком
Избирательной комиссии Иркутской
области «За заслуги в
развитии избирательной
системы» награждён
председатель комитета
по местному самоуправлению Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Алексей
Хориноев. Многие годы

он являлся членом Избирательной комиссии
Иркутской области, но
вышел из её состава после избрания депутатом
окружной думы. Закон
не позволяет одновременно быть депутатом и
членом избирательной
комиссии.
Вручение награды состоялось в торжественной

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА
В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
УЧАСТНИКИ всероссийской конференции «СМИ
и выборы», организованной «Медиа-Союзом»
и комиссией Общественной палаты РФ по свободе слова, предлагают
внести ряд поправок в
законодательство, касающихся деятельности СМИ
во время избирательных
кампаний.

К

ак следует из проекта
резолюции конференции, суть предлагаемых поправок сводится
к тому, чтобы в большей
степени защитить СМИ и
журналистов от ответственности за недобросовестное
ведение избирательных кампаний ее непосредственными

участниками. «Предлагаем
внести изменения в Закон
«О средствах массовой информации», прямо закрепив
освобождение от ответственности главного редактора и
журналиста за клевету,
которая может содержаться
в материалах, непосредственно предоставленных
кандидатами в рамках использования ими эфирного
времени и печатной площади в целях агитации в период
избирательной кампании»,
– говорится в проекте резолюции конференции.
Снятие такой ответственности представители «Медиа-Союза» и Общественной
палаты обосновывают тем,
что в ходе избирательной
кампании у СМИ, по сути,

просто не будет времени,
чтобы проверять достоверность той или иной информации, которая распространяется в качестве агитации, в
том числе на установленной
законом платной основе.
В свою очередь председатель комитета Госдумы
РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимир Плигин, который
участвовал в работе конференции, ознакомившись
с проектом ее резолюции,
отметил, что «это заслуживает внимания». Он пообещал, что будет разработан
примерный договор между
СМИ и участниками выборов, который предусмотрит
формулу ответственности за

предоставление той или иной
недобросовестной информации. «Но полную индульгенцию получить вряд ли
будет возможно», – добавил
Владимир Плигин.
В свою очередь председатель комиссии Общественной
палаты РФ по свободе слова
Павел Гусев в выступлении
на конференции заверил,
что «в течение этого года
мы будем внимательно отслеживать освещение выборной кампании и будем
всецело помогать журналистам, которые столкнутся
со сложностями в ходе ее
проведения».
По мнению Павла Гусева,
«мы (СМИ) становимся зачастую игрушками в руках
недобросовестных полити-

обстановке на заседании
областной избирательной
комиссии 22 февраля.
Как отмечают в комиссии, Алексей Хориноев
очень грамотный юрист,
его опыт и знания сослужили хорошую службу
при организации и проведении выборов всех
уровней на территории
Приангарья.

ческих деятелей». Он также
отметил, что для СМИ, освещающих избирательные
кампании, существует много
подводных камней. «В частности, может быть путаница
между предвыборной агитацией, которая оплачивается
из избирательных фондов, и
информированием граждан
– то, что редакция делает
сама», – заметил он.
«Избирателя может побудить (голосовать «за» или
«против» того или иного кандидата) все, что угодно. И если кандидат устроит дебош в
ресторане, об этом напишут,
и это побудит голосовать
против него. Так что, это он
должен оплачивать из избирательного фонда?» – предположил Павел Гусев.
Законодательные предложения участников конференции, передадут в комитет
Госдумы РФ по конституционному законодательству
и государственному строительству.
Интерфакс

