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Кочующий закон
Р
ассмотрение во втором чтении новой редакции закона
о выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской
области перенесено на майскую
сессию. Законопроект в редакции, разработанной фракцией
«Единой России», был отклонен
на февральской сессии. Для его
доработки было решено создать согласительную комиссию.
Документ предусматривает, в
частности, увеличение барьера
для прохождения в парламент
для партий с 5% до 7%, повышение размеров избирательных
фондов, создание региональных
групп партсписков.
Председатель Законодательного собрания области Виктор
Круглов пояснил, что согласительная комиссия, в которую
вошли руководители всех пар-

ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ

тий, представленных в Собрании,
также должна выработать общую
позицию и по другим законам, в
частности, по ряду норм Устава
области, выборным изменениям,
корректировке численности депутатов Законодательного собрания, работающих на постоянной
основе. Он подчеркнул, что по
закону о выборах позиции большинства депутатов сходятся, что
же касается других законопроектов, то требуется дополнительное
обсуждение. Спикер отметил, что
к настоящему времени не удалось
собрать подписи под протоколом
согласования позиций со всех руководителей фракций и групп,
однако причины этого – «чисто
технические, а не политические». Он рассчитывает, что к
майской сессии необходимые
подписи будут собраны.

В АНГАРСКОМ ПОЛИТЕХНИКУМЕ

Т

реть региональных и
местных отделений
политических партий, зарегистрированных
в Иркутской области, не
представили в областную
избирательную комиссию
финансовую отчетность за
первый квартал 2007 года.
Своевременно сведения о
финансовой деятельности в
комиссию направили лишь
13 региональных и 17 местных отделений политических
партий, сообщает РИА «Сибирские новости».
Не выполнили требования
Федерального закона «О политических партиях» шесть
региональных отделений, в
том числе «Народной партии», Аграрной партии России, Партии национального
возрождения «НАРОДНАЯ
ВОЛЯ», Либерально-демократической партии России,
Российской экологической
партии «Зеленые», «Партии
развития регионов «Природа и Общество». Также отчетность не представили 14

явили, что это не повлияло бы на
их решение голосовать на выборах за того или иного кандидата,
13% опрошенных ответили, что
в таком случае проголосовали
бы против всех. А 17% граждан
не смогли определиться, как они
поступили бы.
7 декабря 2006 года вступили в силу изменения в закон об
основных гарантиях избирательных прав, в частности, была отменена графа «против всех». А
6 апреля 2007 года Госдума РФ
отклонила предложение вернуть
в избирательные бюллетени эту
графу.

«Правый поворот» Молодёжного
парламента
В
Молодежном парламенте
Иркутской области создана
первая депутатская группа –
«Правый поворот», состоящая из
членов молодежной организации
Иркутского регионального отделения партии СПС и ее сторонников. Как сообщает пресс-служба
отделения, руководителем группы
избран Сергей Швалов – председатель комитета по экономической политике и собственности
молодежного парламента.
Главной целью группы, в состав которой вошли пять молодых
депутатов, является реализация
мышления и идеологии развития
молодежных инициатив в регио-

не, не связанных с партийными
проектами. Первая задача группы состоит в изменении принципа комплектования молодежного
парламента в Иркутске, который
планирует создать в этом году
городская Дума. Предлагается
избирать молодых депутатов не
силами комиссии, а через прямое
голосование студентов вузов.
В сообщении отмечено, что
практически во всех остальных
молодежных парламентах в
регионах РФ единственным объединением молодых депутатов
является фракция «Молодая Гвардия» – молодежное объединение
партии «Единая Россия».

Депутаты-единороссы покинули
сессию в знак протеста
Н

а сессии Совета народных
депутатов Камчатской области фракция партии «Единая
Россия» отказалась рассматривать вопрос о продлении полномочий главы государства на
третий срок. Вопрос о третьем
сроке был дополнительно внесен
в повестку сессии депутатом от
регионального отделения партии
«Справедливая Россия» Сергеем
Павловым и должен был рассматриваться последним.
Однако, когда до этого вопроса
дошла очередь, парламентарии,
входящие во фракцию «Единой
России», которая представлена
большинством в областном Совете, в полном составе покинули
зал заседания. Таким образом,
сессия потеряла кворум и была
закрыта.
Секретарь регионального от-

деления «Единой России», депутат областного Совета Борис
Невзоров заявил, что это прежде
всего, противоречит позиции самого президента, неоднократно
заявлявшего о недопустимости
изменения Конституции РФ.
«Единая Россия» заинтересована больше других в том,
чтобы Владимир Путин и дальше
оставался президентом. Если
президент сам выкажет желание
остаться на третий срок, «Единая Россия» будет первой, кто
его поддержит», – сказал Борис
Невзоров.
30 марта председатель Совета
Федерации РФ Сергей Миронов
предложил обсудить возможность
пересмотра Конституции России и
снятия ограничений на избрание
президентом одного и того же лица более двух сроков подряд.

Рефераты о будущем демократии
И

ркутская городская № 1 территориальная избирательная
комиссия (Ленинский округ) подвела итоги конкурса рефератов
среди учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования на тему
«Будущее демократии в России».
Как сообщила председатель ТИК
№ 1 Марина Шуленина, конкурс
рефератов проводится в Ленинском округе Иркутска не в первый
раз. В 2006 году учащиеся средних профессиональных учебных
заведений представляли работы
по основам избирательного права, в которых были рассмотрены
теоретические вопросы. В этом же
году тема рефератов позволила
ребятам не только показать знания основ конституционного пра-

ва, но и изложить свое видение
дальнейшего развития в России
демократических институтов.
По итогам конкурса победителями были признаны: студентка
3-го курса Медицинского колледжа железнодорожного транспорта ИрГУПС Валерия Горлянская,
студент 1-го курса профессионального училища № 2 Сергей
Проказин и студентка 2-го курса
профессионального лицея № 23
Елена Денисевич. Ребятам будут вручены благодарственные
письма и ценные подарки. Кроме
этого, территориальная избирательная комиссия приняла решение объявить благодарность
педагогическим коллективам
учебных заведений, принявшим
участие в данном конкурсе.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс»

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОСТИ В НОМЕР

Большинство россиян хотят
вернуть графу «против всех»
Б
ольшинство россиян считают, что необходимо вернуть
в избирательные бюллетени на
выборах всех уровней графу
«против всех», свидетельствуют исследования социологов.
Согласно результатам опроса
Аналитического центра Юрия
Левады, 65% россиян хотят, чтобы в избирательных бюллетенях
на выборах всех уровней вновь
появилась графа «против всех»,
а 25% респондентов считают, что
этого делать не стоит.
По данным «Левада-Центра»,
если бы в бюллетенях была графа
«против всех», 70% россиян за-

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СПС
МОГУТ ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЗА СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
О ПАРТИЯХ
местных отделений – все они
являются подразделениями
партии «Союз Правых Сил».
Областная избирательная
комиссия проинформировала
о нарушениях Управление
Федеральной регистрационной службы по Иркутской
области и Усть-Ордынскому
Бурятскому автономному
округу. Среди мер, которые
может применить УФРС, – вынесение предупреждения,
повторного предупреждения, после которого служба
обращается с иском в суд о
приостановлении деятельности отделения. В отношении ряда отделений уже
возбуждено производство по
ликвидации, в частности, это
касается местных отделений
СПС. Это уже далеко не первый случай, когда местные
отделения СПС в установленный законом срок не
представляют финансовую
отчётность в областную избирательную комиссию.
Михаил Попов

ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ
ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ
– ШКОЛЬНИКИ ИЗ
ПОСЁЛКА БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

П

ередвижная выставка
«История выборов в
Иркутской области»
открыта Ангарской территориальной избирательной
комиссией в Ангарском
политехникуме. Примечательно, что первыми посетителями выставки стали
слушатели Школы молодого
избирателя, созданной на
базе политехникума.
Вместе с учащимися с
выставкой ознакомилась
заместитель директора по
воспитательной работе политехникума Л.Н. Крекова.
Как сообщила председатель Ангарской территориальной избирательной
комиссии В.К. Мазина,

Людмила Николаевна стала
незаменимым помощником
и в организации занятий в
Школе молодого избирателя, и в открытии и работе
выставки.
Материалы выставки,
считают члены Ангарской
территориальной избирательной комиссии, должны
помочь учащимся политехникума, обучающимся в
Школе молодого избирателя, лучше понять истоки
демократии современной
России.
Передвижная выставка
работает в Ангарске с начала этого года и пользуется большой популярностью.
Выставка архивных доку-

ментов по истории выборов
подготовлена областной избирательной комиссией совместно с Архивным управлением Иркутской области,
Государственным архивом
области и Государственным
архивом новейшей истории
области. Материалы выставки представляют собой
10 информационных стендов, на которых размещены документы, портреты,
фотографии, отражающие
особенности выборов на
территории Иркутской губернии, а затем и области
с XVIII века по настоящее
время.
Максим Шульдешов

В

Избирательную комиссию Иркутской области
поступили первые ответы на вопросы Интернетвикторины на тему выборов
среди школьников Приангарья. Свои варианты ответов
направили шесть учащихся
9–11 классов Белореченской
средней школы Усольского
района. Напомним, Интернетвикторина была объявлена
Избирательной комиссией
области в конце апреля.
Для участия в ней необходимо зайти на официальный сайт комиссии
www.irkutsk.izbirkom.ru и
ознакомиться с тестовым
заданием, которое включает
в себя 34 вопроса с несколькими вариантами ответов.
Затем нужно направить на

электронный адрес Избирательной комиссии области
ikio@irkutsk.ru сведения о
себе (фамилия, имя, отчество, возраст, наименование
и адрес школы с указанием
класса) и ответы на вопросы тестового задания с
указанием номера вопроса и
варианта ответа. Правильные
ответы будут оцениваться по
бальной системе. Количество
баллов, присуждаемых за
правильный ответ на определённый вопрос тестового
задания, различно и зависит
от сложности вопроса. Интернет-викторина на сайте
Избирательной комиссии
Иркутской области продлится
до 20 июля.
Анна Шаронова

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ЗА И ПРОТИВ
ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин считает, что
новая пропорциональная система выборов позволит оппозиции расширить своё представительство
в законодательных органах власти. «Как показывает практика, в условиях пропорциональной
системы у оппозиции появляется возможность
расширить свое представительство в законодательных органах власти. И я это легко могу доказать на примерах, на статистике», – сказал он,
выступая с ежегодным посланием Федеральному
Собранию РФ.

В

ладимир Путин отметил,
что за три года применения пропорциональной системы на выборах в
регионах количество партийных фракций в местных
парламентах увеличилось
почти в четыре раза, и сегодня они объединяют две
трети регионального депутатского корпуса.
«Убежден, новый порядок
выборов не только усилит
влияние партий на формирование демократической
власти, но и будет способствовать конкуренции между ними, а следовательно,
будет укреплять и улучшать
качество российской политической системы», – заявил
президент.
Он отметил, что предстоящие выборы в Госдуму
впервые пройдут по пропорциональной системе – в
выборах будут участвовать
только политические партии,
при этом списки кандидатов
распределяются по региональным группам, и граждане
будут точно знать, кто борется за право представлять их
интересы в парламенте.

«Мы осознанно пошли на
этот, по сути революционный
шаг, по серьезному демократизировали избирательную
систему. Прежние выборы
по старой системе, одномандатным округам не исключали проведение влиятельными
структурами так называемых
своих кандидатов с использованием административного
ресурса, – сказал Владимир
Путин. – Думаю, мы до сих
пор не преодолели этой проблемы. Но новая система
значительно снижает возможность применения подобных методов».
В то же время депутатыкоммунисты считают, что
отказ от прежней пропорционально-мажоритарной
системы выборов в Госдуму
сделан отнюдь не в интересах
оппозиции и избирателей, а
лишь в интересах правящей
партии.
«Мы никогда не поддерживали ныне узаконенную
норму о том, что выборы в
парламент проходят только
по партийным спискам. Напротив, мы всегда считали
и продолжаем считать, что

прежняя смешанная система
выборов значительно больше
отвечала интересам избирателей, а также интересам оппозиции», – заявил депутат
Госдумы, первый зампред ЦК
КПРФ Иван Мельников, комментируя соответствующую
часть послания президента
Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ.
Иван Мельников отметил,
что при нынешней системе
выборов – только от политических партий – огромное
количество граждан лишается возможности быть избранными в парламент.
«В прежнем избирательном законодательстве был
механизм самовыдвижения,
что позволяло беспартийным гражданам принимать
участие в качестве кандидата
в депутаты в выборах. Сейчас не только этот механизм
упразднен, но и упразднена
ранее существовавшая правовая норма о выборах по
одномандатным округам»,
– добавил представитель
КПРФ.
По его словам, партия власти перекроила избирательное законодательство до такой степени, что нынешняя,
очень сложная, непрозрачная система распределения
депутатских мандатов победившей на выборах партии
приведет к тому, что целые
регионы не будут иметь своих
представителей в Госдуме.
Со своей стороны лидер
партии «Союз правых сил»
Никита Белых сказал, что не
может полностью разделить

мнение президента России
о том, что новая пропорциональная система выборов
позволит оппозиции расширить свое представительство
в законодательных органах
власти.
«Это было бы верно, если
бы не два «но»: если бы проходной барьер был бы не 7%,
а 5 или 3%, как во многих
развитых странах мира, и
если бы все партии действительно имели бы равные

возможности участвовать в
выборах, – заявил Никита
Белых. – Все эти шероховатости, а также явно завышенный проходной барьер,
не позволяют оппозиции
рассчитывать на то, что изменения в избирательное
законодательство
были
внесены с этой целью – дать
возможность оппозиционерам
пройти в парламент».
Интерфакс

