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Уполномоченные комиссии

Партийный переход
в «Справедливую Россию»
глашение о вхождении членов
общественного движения, в которое преобразована «Народная
партия» в апреле этого года, в
«Справедливую Россию».
Как сообщалось ранее, по
итогам пленума «Народной
партии» в Москве был одобрен
роспуск партии и вхождение её
членов в состав «Справедливой России». Соответствующее
соглашение подписали лидеры
обеих партий Сергей Миронов
и Геннадий Гудков. Предполагается, что «Справедливая Россия» обеспечит представителям
«Народной партии» вхождение
в руководящие органы объединенной партии. В политсовете
«Справедливой России» будет
выделено 35 мест для руководителей региональных отделений «Народной партии».

законодательства о выборах
ПОСЛЕДНИЕ изменения федерального законодательства о выборах обсуждались на круглом столе
с представителями средств массовой информации,
организованном Избирательной комиссией Иркутской области в рамках областного фестиваля
«Байкальская пресса».

С

учётом скорых выборов депутатов Государственной Думы в
декабре и президента России весной 2008 года тема
более чем актуальная.
Начальник правового
отдела областной избирательной комиссии Марина Штурнева рассказала о
принципиальных поправках, внесённых в Закон
«Об основных гарантиях
избирательных прав…» за
последние месяцы, а также
напомнила об изменениях
2006 года, в том числе о
расширении в законе перечня ограничений пассивного избирательного права.
В ходе круглого стола
обсуждались практические
вопросы, связанные с де-

Списки по августу составляют

К

концу августа планируется
определить перечень кандидатов на включение в партийный
список «Единой России» на выборах в Государственную Думу
РФ, сообщил секретарь Иркутского регионального отделения
«Единой России» Константин
Зайцев. Он отметил, что формирование списка уже началось,
ведется работа «по выявлению
лидеров».
С учетом изменения системы
формирования нижней палаты
российского парламента (выборы по партийным спискам, а не
по смешанной системе) изменились и подходы к выдвижению

кандидатов, отметил Константин
Зайцев.
А вот коммунисты Приангарья определятся со своими
кандидатами в начале августа.
Конференция Иркутского регионального отделения КПРФ по
выдвижению кандидатов для
включения в партийный список
на выборах в Госдуму пройдет
4 августа. Как сообщил первый секретарь обкома партии
Сергей Левченко, главный вопрос повестки – предложение
и утверждение списка из пяти
кандидатов для представления
на съезде, который состоится 8
сентября в Москве.

В

директор рекламной компании
«Созвездие» Григорий Хенох.
Вячеслав Плахотнюк отметил, что осенью планируется
провести ещё одно общее собрание, на котором, возможно,
будет принято решение об увеличении количества членов политсовета.
В настоящее время проводятся консультации по составу
высшего совета Иркутского регионального отделения. Предположительно, в него войдут
пять – десять человек, в соответствии с уставом партии, не
только члены партии.
«Гражданская Сила» – новое
название Всероссийской политической партии «Свободная
Россия». Председателем Высшего совета партии является
адвокат Михаил Барщевский.

Пятиразовое информирование

Ц

ентральная избирательная
комиссия Российской Федерации приняла решение об
изменении графика информирования граждан о явке избирателей в день голосования.
Если ранее данные об участии избирателей в голосовании обновлялись четыре раза:
в 8:00, 10:00, 14:00 и 18:00,
то теперь это будет проходить
пять раз: в 8:00, 10:00, 14:00,
17:00 и 19:00.
Член Центральной избирательной комиссии РФ Эльвира
Ермакова пояснила, что ранее
избиркомы различных уровней
упрекали в том, что за оставши-

еся до закрытия участков два
часа они искусственно повышали явку избирателей.
«Поскольку теперь предварительные данные будут публиковаться в 19:00, таких претензий к нам возникнуть не должно,
поскольку за час до окончания
голосования цифры существенно не меняются», – отметила
Эльвира Ермакова.
Председатель Центризбиркома Владимир Чуров в свою
очередь подчеркнул, что данные решения направлены на
обеспечение конституционных
прав граждан в получении информации о ходе выборов.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс»

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ АЛЕКСАНДР ГИМЕЛЬШТЕЙН
СЧИТАЕТ, ЧТО ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО ОГРАНИЧИВАЮТ СВОБОДУ СЛОВА И СОЗДАЮТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПАРТИЙНОЙ
ПРЕССЫ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ОН НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СМИ ТЕСНО РАБОТАТЬ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ В ПЕРИОД ВЫБОРОВ».

телей, кандидатов
и партий.
Но, по мнению
журналистов, поправки в законы о
выборах сводят
на нет сами предпосылки к созданию «атмосферы
открытости». Так,
председатель Иркутской областной
организации Союза журналистов
России Александр
Гимельштейн считает, что последн ие изме н ен ия
избирательного
законодательства
Заместитель директора ГТРК
значительно огра«Иркутск» Леонид Гунин
ничивают свободу
слова и создают
предложил Избирательной
преференции для
комиссии Иркутской области
партийной пресвыступить с законодательсы. В то же время,
ной инициативой
он
настоятельно
рекомендовал представиэфирного времени, которое
по закону выделяется кантелям СМИ тесно работать с
дидатам на агитацию, но
избирательными комиссияпрактика показывает, что
ми в период избирательных
кандидаты зачастую срыкампаний.
вают телеэфир, не являясь
В продолжение раздля участия в программе.
говора заместитель ди«К бесплатному и отноректора
государственной
шение соответствующее»,
телерадиокомпании
«Ир– подытожил Леонид Гукутск» – филиала ВГТРК
нин. Он предложил преЛеонид Гунин обратился к
дусмотреть в региональном
областной избирательной
законодательстве не толькомиссии с предложенико меры ответственности
ем разработать правовые
по отношению к таким каннормы, регламентирующие
дидатам, но и разработать
проведение совместных
сам порядок проведения
телевизионных программ с
совместных с кандидатами
участием кандидатов. Эти
программ на телевидении.
программы, как правило в
форме теледебатов, провоМихаил Попов
дятся в рамках бесплатного

Ветераны Приангарья вступили
в «Боевое братство»
НЕДАВНО Иркутск широко отметил 62-ю годовщину Великой Победы и символично, что именно в
майские дни в областном центре произошло событие, привлёкшее внимание общественности, – 19
мая прошла Учредительная конференция Иркутского областного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».

О

рганизация ветеранов «Боевое
братство» создана в
декабре 1997 года и объединяет ветеранов боевых
действий, членов семей погибших военнослужащих,
ветеранов военной службы и правоохранительных
органов. Председатель организации – Герой Советского Союза, генерал-пол-

Есть такая сила!
Иркутское региональное отделение политической партии «Гражданская Сила» подано 260 заявлений о вступлении
в партию. Об этом сообщил координатор отделения, адвокат
Вячеслав Плахотнюк. Он отметил, что в настоящее время
идёт процесс регистрации отделения.
Решение о создании ИРО
было принято федеральным советом партии 21 мая в Москве,
а 26 мая в Иркутске состоялось
учредительное собрание отделения.
Председателем политсовета
отделения избран начальник
юридического отдела администрации Усолья-Сибирского Владислав Грязнов. Также в политсовет вошли юрист адвокатского
бюро «Легат» Анна Ефимова и

ятельностью СМИ во время
избирательной кампании.
Советник председателя
Избирательной комиссии
области Владимир Подшивалов разъяснил «правила
поведения СМИ» на стадии
агитационного периода.
В частности, один из
вопросов касался публикации различных писем граждан (ветеранов, культурных деятелей, и так далее)
в поддержку того или иного
кандидата.
Владимир Подшивалов
обратил внимание журналистов, что публикация подобных материалов должна
оплачиваться из средств
фонда кандидата, которому
граждане пусть и чистосердечно признаются таким

своеобразным образом в
любви.
Либо эти письма необходимо размещать в рамках бесплатной печатной
площади, выделенной кандидатам для агитации. В
любом случае, с того момента как адресат письма
был зарегистрирован в качестве кандидата – это уже
не просто письмо о нём, а
агитационный материал.
Говорилось на круглом
столе и об информационноразъяснительной деятельности областной избирательной комиссии в период
подготовки и проведения
федеральных выборов.
По словам заместителя председателя Избирательной комиссии области Елены Романовой, эта
деятельность направлена
на создание атмосферы
открытости избирательной кампании в целом и на
повышение электоральной
правовой культуры избира-

ковник, а ныне губернатор
Московской области Борис
Громов.
Главная цель «Боевого братства» – отстаивание интересов ветеранов
и обеспечение их социальной защищённости, оказание помощи в социальной
реабилитации и профессиональной переподготовке
ветеранов, патриотическое

воспитание молодёжи.
- Фронтовики, прошедшие путь войны и вернувшиеся живыми домой, считают себя ответственными
за будущее нашей страны перед своими детьми
и внуками, а более всего
– перед семьями погибших
боевых товарищей, – сказал на открытии конференции первый заместитель
председателя Всероссийской организации ветеранов
«Боевое братство», депутат
Государственной Думы Лев
Серебров. – Только вместе
мы станем силой, с которой
будут считаться. «Боевое
братство» открыто для тех,

кто разделяет эти священные ценности и готов к совместной деятельности на
благо великой России.
Закономерным
итогом
конференции стало учреждение Иркутского областного отделения Всероссийской организации ветеранов
«Боевое братство». Приангарье стало 76-м регионом
России, ветераны которого
объединились в единую боевую семью. И это единение
тоже отзвук Великой Победы. В ходе конференции
высокие награды «Боевого
братства» были вручены
председателю областного
совета ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, ветерану Великой Отечественной войны Петру
Московских и заместителю
начальника Управления
администрации губернатора по правоохранительной и оборонно-массовой
работе, ветерану боевых
действий в Афганистане Александру Токареву.
Ценные подарки получили
активисты
ветеранского
движения в Приангарье.
Яков Дегтярев,
координатор военной
прессы в Сибирском
федеральном округе

СТОП-КАДР

НОВОСТИ В НОМЕР

З

аявления о переходе в
«Справедливую Россию» к
настоящему времени написали
около 25% членов Иркутского
регионального отделения «Народной партии РФ». Как сообщил председатель ИРО «Народной партии» Дмитрий Себекин,
в настоящее время численность
отделения составляет около
двух тысяч человек, заявления
подали 470.
Больше всего заявлений
о переходе зафиксировано в
Нижнеилимском, Ангарском,
Слюдянском отделениях и Иркутском районном отделении.
Всего в области действует 19
местных отделений партии.
Дмитрий Себекин отметил,
что 15 мая с председателем ИРО
«Справедливая Россия» Андреем Кузиным подписано со-

ЖУРНАЛИСТЫ ОБСУДИЛИ ПОПРАВКИ

муниципальные избирательные комиссии».
Тем временем, Государственная Дума одобрила поправку к Федеральному конституционному закону «Об образовании
в составе РФ нового субъекта в
результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа». С законодательной инициативой выступил депутат Государственной Думы от Иркутской
области Виталий Шуба.
Как пояснил депутат, новый
субъект Федерации считается
образованным с 1 января 2008
года, а полномочия действующих в настоящее время избирательных комиссий области и округа истекают в июле – августе
2007 года, в связи с этим предлагается уточнить положение
части 6 статьи 9 ФКЗ.
Согласно уточнению, избирательные комиссии области и
округа продолжают осуществлять свои полномочия не со
дня образования нового субъекта РФ (1 января 2008 года),
а в течение переходного периода, исчисляемого с января 2007
года по 31 декабря 2008 года.
Совет Федерации одобрил
поправку к ФКЗ. В настоящее
время законопроект находится на
рассмотрении у президента РФ.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

П

олномочия почти всех избирательных комиссий муниципальных образований (МО)
Приангарья возложены на территориальные
избирательные
комиссии Иркутской области.
На заседании областной избирательной комиссии 24 мая
соответствующие решения были
приняты в отношении 139 избирательных комиссий МО. Таким
образом, в Иркутской области
практически завершился процесс передачи полномочий по
выборам глав администраций и
депутатов местных дум на территориальные
избирательные
комиссии.
«На сегодняшний день таким
правом воспользовались около
350 муниципальных образований первого уровня, – отметила
на заседании секретарь Избирательной комиссии Иркутской
области Людмила Шавенкова. –
Только четыре муниципальных
образования – Нижнеудинск,
Одинск, Молодёжный и Листвянка, не обратились в областную избирательную комиссию с
ходатайством о возложении соответствующих полномочий на
территориальные избирательные комиссии, но у Листвянки
и Молодёжного ещё есть время
это сделать. А вот Нижнеудинск
и Одинск уже образовали свои

На фото: Презентация выставки
«100-летие Государственной Думы:
история и современность» в Доме
детского творчества № 5 Ленинского округа Иркутска. Учащимся
8-х, 9-х и 10-х классов общеобразовательных школ округа об исто-

рии российского парламентаризма рассказывает член президиума
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Галина Майорова. Передвижная выставка по истории первых выборов
в Государственную Думу работала в

Иркутске на протяжении всего мая.
За это время помимо Дома детского
творчества её экспозиция, подготовленная ЦИК России, выставлялась в Иркутском высшем военном
авиационном техническом училище, Иркутском государственном

университете, в Гуманитарном центре семьи Полевых, библиотеке семейного чтения № 20 и профессиональном училище № 67. Выставка
будет работать в Иркутской области
до самых выборов депутатов Государственной Думы 2 декабря.

