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Миллион «ЗА» объединение
ПЯТЬ ЛЕТ назад, 16 апреля 2006 года, состоялся референдум
по вопросу объединения Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа в единый субъект Федерации.
Инициатива проведения референдума была выдвинута губернатором Иркутской области Александром Тишаниным.

ПЯТЬ ЛЕТ РЕФЕРЕНДУМУ

Т

акой большой явки, которая
наблюдались в тот день,
в регионе не было полтора десятилетия. На участки для
голосования пришли 1 197 196
участников областного референдума (68,98%), за объединение с
округом высказались 1 073 498
человек (89,77%), против –
112 875 человек (9,44%). На всех
территориях области по явке
был превышен 50-процентный
барьер. Исключение составил
Бодайбинский район – 48,75%.
Высокую активность участия в
референдуме – явка свыше 80%
– продемонстрировали жители
Ольхонского, Зиминского, Черемховского, Тулунского, Усольского, Качугского, Иркутского, Заларинского, Куйтунского,
Тайшетского районов и города
Зима.
Подготовку и проведение
областного референдума осуществляла Избирательная комиссия Иркутской области, 39
территориальных и 1649 участковых комиссий областного референдума. Всего для работы
в комиссиях было привлечено
16 846 человек. В списках участников референдума значилось
1 735 619 граждан, в том числе
22 325 впервые голосующих. Голосование проводилось с 8:00
до 22:00. Первые протоколы от
участковых комиссий стали поступать в облизбирком к 23:00
16 апреля. К 8:00 17 апреля
Государственная автоматизированная система «Выборы» уже
обработала 93,57% протоколов.
Последними были введены протоколы участковых комиссий,

работающих в отдаленных точках северных районов области.
Большая активность была
проявлена участниками референдума в период досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных территориях. В целом
в списки для досрочного голосования было включено 5674 человека, что составило менее одного
процента от общего числа участников референдума. Досрочное голосование в отдаленных
и труднодоступных местностях
проходило на 36 участках, бюллетени для голосования заполнили 5093 человека. Ещё 1303
человека досрочно проголосовали на 23 участках, образованных
для отдельных групп участников
референдума в отдаленных и
труднодоступных местностях.
Впервые на референдуме
было реализовано право на голосование граждан, работающих
на предприятиях с непрерывным
циклом работы. Такое голосование проводилось в Саянске, Иркутске и Зиминском районе. В
день голосования комиссиями хорошо была организована работа
по обеспечению голосования вне
помещения для голосования. На
выборах Президента РФ в 2004
году этой формой голосования
воспользовались 46 239 человек, а на референдуме – 86 138
человек. Этому способствовали
предварительный сбор заявок на
проведение голосования, а также дополнительное выделение
транспорта администрациями муниципальных образований.
Кроме того, в Иркутской области было выдано 50 156 от-

крепительных удостоверений, в
том числе в территориальных комиссиях – 2714, в участковых –
47 442. Наибольшую активность
в получении открепительных
удостоверений проявили жители
Катангского района – 7,57% от
общего числа участников областного референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования. В день
голосования по открепительным
удостоверениям проголосовало
37 328 человек, или 3,12% от
общего числа участников референдума, принявших участие в
голосовании.
Референдумная кампания
находилась под пристальным
вниманием Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, с которой осуществлялось взаимодействие в постоянном режиме консультаций.
В ходе визита председателя ЦИК
России Александра Вешнякова
работе Избирательной комиссии
Иркутской области по подготовке
к референдуму была дана положительная оценка. Представители ЦИК России побывали на участках референдума, в том числе в
день голосования, в Иркутске,
Иркутском районе, Усольском
районе, Ангарске и Шелехово.
Подготовка к областному референдуму объединила все общественно-политические
силы
области. Представители многих
общественных, национальнокультурных организаций выступили с инициативами о создании
групп участников областного
референдума, провели большую агитационную работу среди
граждан разных национальностей. Региональные и местные
отделения политических партий
также активно воспользовались
правом на участие в областном

референдуме и образовали восемь групп участников областного референдума. Всего в Избирательную комиссию Иркутской
области поступили ходатайства
о регистрации 42 групп участников областного референдума.
Это примерно вдвое больше, чем
на прошедших ранее аналогичных референдумах в Пермском и
Красноярском краях.
Так, девять групп были созданы участниками молодежных,
спортивных, национально-культурных и иных общественных
объединений, 12 групп состояли
из граждан, проживавших в одном населенном пункте (Иркутск,
Шелехов, Зима, Саянск, Братск,
Слюдянка, Ангарск, Черемхово,
Ербогачен, Усолье-Сибирское),
12 групп были созданы гражданами, занятыми в той или иной
сфере деятельности (железнодорожники, связисты, ректоры и
преподаватели вузов, медицинские работники, мэры городов и
другие). Кроме того, в одну из
групп участников областного референдума вошли известные политики, в том числе губернатор
Александр Тишанин, депутаты
Государственной Думы и Законодательного собрания. Численность членов групп участников

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ
областного референдума составляла от 21 до 50 человек. Всего в
их состав вошло 1026 человек.
В областном бюджете на 2006
год на подготовку и проведение
референдума предусматривалось
65 млн рублей, из них израсходовано 64,3 млн рублей. Непосредственные расходы территориальных и участковых комиссий
составили 49,9 млн рублей, а
централизованные расходы Избирательной комиссии Иркутской области – 14,4 млн рублей. В
комиссиях областного референдума всех уровней наибольшие
затраты связаны с оплатой труда
членов комиссий с правом решающего голоса, работников аппарата этих комиссий и граждан,
привлеченных к работе в комиссиях, – 39,1 млн рублей. Транспортные услуги обошлись комиссиям областного референдума
почти в 11 млн рублей. Половина
этой суммы – расходы на завоз и
вывоз бюллетеней для голосования, открепительных удостоверений, информационных плакатов
о референдуме и другой печатной продукции по подготовке и
проведению референдума, другая половина – ушла на оплату
услуг транспорта, привлеченного для обслуживания комиссий
в день голосования. На третьем
месте по затратам – содержание
помещений, выделенных комиссиям референдума, приобретение оборудования и инвентаря. На эти цели израсходовано
7,4 млн рублей.
Из 42 групп участников референдума 32 группы создали фонды для финансирования агитационной деятельности и собрали
более 100 млн рублей добровольных пожертвований от граждан и
юридических лиц. Распространение печатных материалов (листовок, плакатов, баннеров и т.п.)
стало самым популярным видом
агитационной деятельности среди групп референдума, которая
обошлась в 28,8 млн рублей. Расходы на агитацию через средства
массовой информации составили
22 млн рублей, при этом на агитацию через организации телерадиовещания потрачено 16 млн
рублей, через редакции периодических печатных изданий –
6 млн рублей. На день голосования остаток неизрасходованных
средств на специальных счетах
фондов групп участников референдума составил более 8,1 млн
рублей. На момент сдачи итоговых финансовых отчетов все
остатки денежных средств были
возвращены жертвователям:
гражданам – в сумме 39,8 тыс.
рублей и юридическим лицам – в
сумме 8,1 млн рублей.
Михаил Попов.
Фото Андрея Федорова

ВОПРОС РЕФЕРЕНДУМА
«Согласны ли Вы, чтобы Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ объединились в новый
субъект Российской Федерации – Иркутская область, в составе
которого Усть-Ордынский Бурятский автономный округ будет
являться административно-территориальной единицей с особым статусом, определяемым Уставом нового субъекта Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации?»

«Политики совершают ошибки, а исправляет их народ»

– Такой большой явки и такого результата голосования не
отмечалось в Иркутской области
на протяжении последних 15 лет,
– обратил внимание депутатов
Виктор Игнатенко. – Итоги голосования на объединительном референдуме 16 апреля 2006 года
можно сравнить с итогами голосования на референдуме о сохранении Союза Советских Социалистических Республик и введении
поста Президента РСФСР. Напомню вам, уважаемые депутаты,
что на союзном референдуме в
Иркутской области в 1991 году на
участки пришли голосовать 70,6%
участников референдума.
Для обстоятельного анализа
итогов голосования на недавно
состоявшемся объединительном
референдуме потребуется время.
Вне сомнения, в будущем свою
профессиональную оценку референдуму дадут социологи и политологи. Сегодня хотелось бы по-

делиться с уважаемой аудиторией
некоторыми
предварительными
замечаниями и оценками.
Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный
округ четвертыми приняли эстафету объединительного процесса
во внутригосударственном строительстве. К сожалению, по целому ряду причин мы стартовали в
стране не первыми, зато по итогам
голосования оказались первыми.
Вспомним, как непросто начинался сам референдумный процесс. Вскоре после регистрации
инициативной группы в самом начале ноября прошлого года были
внесены принципиальные изменения в федеральный конституционный закон о порядке образования новых субъектов Российской
Федерации. Пришлось в срочном
порядке корректировать Закон
Иркутской области об областном
референдуме, не дожидаясь, когда будут внесены соответствующие изменения в Федеральный
закон об основных гарантиях избирательных прав.
Качественная законодательная основа проведения объединительного референдума стала
важнейшей предпосылкой достижения политического результата

в рамках соблюдения правовых
требований.
В этом была несомненная заслуга депутатов Законодательного собрания, комитета по законодательству о государственном
строительстве и местном самоуправлении, правового управления
Законодательного собрания.
Большая организаторская работа была проведена губернатором и администрацией области,
органами местного самоуправления. В результате напряженной
работы были созданы все необходимые условия для реализации
гражданами своих прав на участие в областном референдуме.
Организация надежного транспортного обеспечения голосования и связи, предоставление
помещений для голосования и необходимого оборудования, серьезная помощь в предоставлении
необходимой информации стали
на три месяца одними из важных
направлений в работе органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления.
Всё время проведения кампании референдума сотрудники
органов внутренних дел были нашими надежными помощниками.
С задачами по обеспечению об-

РОССИЯ

ПРИЗНАНИЯ ТРИ ДНЯ ЖДУТ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. На подведение итогов
выборов главы города Обь Новосибирской области
ушло трое суток. Всё это время избирательная комиссия рассматривала жалобы на нарушения в ходе
голосования. Итоговый протокол выборов, состоявшихся 27 марта, был подписан 31 марта. Горизбирком официально признал победителем кандидата от
«Справедливой России» Андрея Нешина. Как заявил
Тайге.Инфо новоизбранный градоначальник, «этого
стоило ждать трое суток».
По итогам прошедшего 13 марта первого тура выборов главы города Обь борьбу за мэрское кресло
продолжили справоросс Андрей Нешин, за которого проголосовали 33,5% избирателей, и единоросс
Александр Лихтенфельд (28,97%). Оба кандидата не
набрали 50% голосов, поэтому на 27 марта был назначен второй тур выборов. В результате представитель «Справедливой России» обошёл представителя
«Единой России» на 16 голосов. Однако муниципальная комиссия была вынуждена рассматривать жалобы на нарушения в ходе выборов. К вечеру 31 марта
член избирательной комиссии Оби сообщил, что никаких нарушений на участке №1435, где неправильно, по мнению штаба Александра Лихтенфельда,
подсчитали голоса, не обнаружено, и оснований для
аннулирования результатов нет. Кандидат Лихтенфельд получил 47,82% (3857 голосов), а кандидат
Нешин – 48,02% (3873 голосов). «Протокол подписан в присутствии представителей областной избирательной комиссии», – добавил Андрей Нешин.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ФОТОИГРА
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Более двадцати фотографов-любителей и профессионалов приняли участие
в предвыборном фотоквесте. Команды школьников,
студентов и рабочей молодежи в период избирательной кампании по выборам Законодательного Собрания Оренбургской области в строго отведенное
время провели фотосессии на тему выборов. Инициатором необычного проекта выступила молодежная
избирательная комиссия города Орска. К участию
допускались команды в количестве четырёх человек, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Оренбургской области.
Задания игры подразумевали максимально творческий и нестандартный подход к их выполнению.
Все фотографии команды должны были выполнить
12 марта. Победителей определяли избиратели в
единый день голосования 13 марта на нескольких
избирательных участках. Независимые эксперты
оценивали зашифрованные под номерами работы
команд. Предпочтения отдавались не только качеству и технике исполнения фотографий, но и их оригинальности. В тройку победителей вошли команды
«Электорат», «DeVais» и «Контора Шараж-Монтаж».
Лауреаты получили подарки от спонсоров – кинотеатра «Мир», ночного клуба «Оса» и фирмы ООО «Информационный проект».

АБРАМОВИЧ ВНОВЬ
СТАЛ СПИКЕРОМ
ЧУКОТКА. На первом заседании думы Чукотского
автономного округа, избранной 13 марта, миллиардер Роман Абрамович переизбран на пост спикера
регионального парламента. «Кандидатура Романа
Аркадьевича была принята единогласно», – сообщила агентству «Интерфакс» руководитель аппарата чукотской думы Марина Логунова. На выборах
в думу Чукотки прошли семь единороссов, по одному представителю ЛДПР и «Справедливой России»,
а также три беспартийных самовыдвиженца, в том
числе Роман Абрамович, за которого проголосовало
более 90% избирателей.

СУД ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕНОСИТЬ
ДАТУ ГОЛОСОВАНИЯ

Виктор Игнатенко:
НА СЕССИИ Законодательного
собрания Иркутской области в
апреле 2006 года обсуждались
итоги референдума. Перед депутатами выступил председатель Избирательной комиссии
области Виктор Игнатенко.

КАЛЕЙДОСКОП

щественной безопасности, правопорядка и сохранности документации они справились блестяще.
Референдумная кампания стала настоящим испытанием и для
системы комиссий. Права граждан обеспечивали 1688 комиссий
трех уровней. В области было образовано 1649 участков референдума, на 76 участков больше, чем
на выборах Президента Российской Федерации в 2004 году.
Комиссиями было обеспечено
право голосования граждан, не
имеющих регистрации по месту
жительства, а также граждан, находившихся на стационарном лечении в больницах. Также были
обеспечены права граждан, проживающих в труднодоступных и
отдаленных территориях.
Большая работа была проведена по информированию участников референдума.
В отличие от Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа в
Иркутской области в день голосования и при подведении итогов голосования Государственная автоматизированная система
«Выборы» работала без сбоев. Ни
на секунду не останавливалась
работа всех комплексов этой системы.

Так было много раз в нашей
истории: политики совершают
ошибки, а исправляет их народ.
16 апреля стало воскресной всенародной гражданской работой
над исправлением некогда совершенной серьезной ошибки в сфере
государственного строительства.
Именно всенародное голосование и
должно стать гарантией неповторения подобной ошибки в будущем.
Успех референдума во многом
был обеспечен консолидацией политической элиты области, конструктивным взаимодействием законодательной и исполнительной
власти региона, сотрудничеством
органов государственной власти и
органов местного самоуправления,
слаженной работы глав муниципальных образований и депутатов
представительных органов местного самоуправления.
В заключение я хотел бы от
имени Избирательной комиссии
Иркутской области выразить слова благодарности всем, кто был не
равнодушен к судьбам большой и
малой родины, всем, кто принимал
активное участие в кампании референдума, всем, кто пришел голосовать и выразил свою гражданскую позицию. Всем вам огромное
спасибо!

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Свердловский областной
суд отказался переносить дату выборов мэра города
Берёзовский, назначенных на 4 декабря 2011 года.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде,
перенести выборы на май 2011 года требовал один
из бывших кандидатов на пост мэра Андрей Баркеев. Ранее его иск отклонил Берёзовский городской
суд. Кроме Баркеева перенести выборы мэра на май
требовал ещё один экс-кандидат – Юрий Еланцев,
но он также не добился успеха. Пост главы Берёзовского освободился в ноябре 2010 года. Выборы, назначенные ранее на 13 марта 2011 года, не
состоялись и были перенесены на 4 декабря 2011
года. Между тем, истцы настаивают на том, что выборы должны быть проведены не позднее мая – в
течение шести месяцев после отставки прежнего
мэра, как того требует закон.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
МОРДОВИЯ. Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия провела для студентов
Саранского государственного промышленно-экономического колледжа день открытых дверей.
Знакомство с комиссией началось с выступления
заместителя председателя республиканского Центризбиркома Александра Калинина. Он рассказал
о деятельности комиссии по организации и проведению выборов, о составе и порядке формирования избиркома, о формах работы с региональными
отделениями политических партий. Секретарь ЦИК
Республики Нина Чудаева ознакомила студентов с
основами законодательства о выборах и референдумах, а начальник информационного центра ЦИК
Республики Мордовия Владимир Абросимов ознакомил молодых посетителей с работой Государственной автоматизированной системы «Выборы».
По материалам дайджеста СМИ,
подготовленного Российским центром обучения
избирательным технологиям при ЦИК России

