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Эхо июньских выборов
УСОЛЬЕ–СИБИРСКОЕ:

Многопартийная дума
УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ городская
территориальная избирательная комиссия утвердила общие
результатах выборов депутатов
городской думы шестого созыва.
Выборы, проводившиеся в воскресенье, 10 июня, по единому
избирательному округу и шести
одномандатным избирательным
округам признаны состоявшимися и действительными.

К

омиссия установила, что в думу
избран 21 депутат и провела их
регистрацию.
По единому избирательному
округу, где голосование велось за
списки кандидатов политических
партий, депутатские мандаты получили:
партия «Единая Россия» – заведующий отделением городской
многопрофильной больницы Михаил Куклин, директор по развитию
Иркутской региональной дирекции

по строительству и эксплуатации
молодежных жилищных комплексов Игорь Востренков, заместитель
главного врача городской детской
больницы Максим Петров, директор
ООО «Районное телевидение» Владимир Базаров, пенсионер Любовь
Лис, индивидуальный предприниматель Юрий Слайковский;
КПРФ – начальник охраны
Усольского свинокомплекса Сергей Тышура, помощник депутата
Государственной Думы Вячеслав
Назаров, ведущий инженер централизованной бухгалтерии учреждений образования города Валентина
Дорошина, генеральный директор ООО «РосЛесЭкспорт» Сергей
Угляница;
ЛДПР – коммерческий директор
ООО «Профлист» Олег Кузнецов,
заместитель директора «Электроавтотранса» Людмила Рогуленко, исполнительный директор ООО «Сибирский бетон» Вадим Букреев;

партия «Справедливая Россия» –
генеральный директор управляющей
компании «Усолье-Жилсервис» Александр Стародубцев, главный врач городского роддома Марина Гуденко.
По одномандатным округам
депутатами избраны: округ № 1
– директор ООО «Стимул» Николай
Нагих (самовыдвижение), округ № 2
– заместитель директора департамента по взаимодействию с органами власти и управления ООО «Усолье-Сибирский силикон» Роман Полинкевич (ЛДПР), округ № 3 – временно неработающий Валерий Бобров («Единая Россия»), округ № 4
– директор профессионального лицея № 29 Александр Рожаловский
(самовыдвижение), округ № 5 – генеральный директор ЗАО «Усольские мясопродукты» Сергей Мельников («Справедливая Россия»), округ
№ 6 – директор муниципального
Дворца культуры Сергей Торопкин
(самовыдвижение).
Таким образом, в новый состав
Усольской городской думы вошли
представители каждой из четырех

парламентских партий («Единая
Россия» – 7, КПРФ – 4, ЛДПР – 4,
«Справедливая Россия» – 3) и три
самовыдвиженца. Этот расклад свидетельствует о том, что ни одна из
депутатских групп доминирующего
большинства не получила, хотя численный перевес оказался на стороне «единороссов».
Сумеет ли усольская дума конструктивно работать в условиях многопартийности? Смогут ли депутаты
конструктивно взаимодействовать,
несмотря на разницу политических
пристрастий? Сохранят ли независимость самовыдвиженцы? Наконец,
станут ли усольчане свидетелями
возможных депутатских альянсов?
Ответы на эти неизбежные вопросы
начнут появляться уже в ближайшее
время. Первые шаги обнадеживают.
На выборах председателя думы, который одновременно является еще и
мэром города, компромисс случился.
Пусть и со второй попытки представитель «единороссов» Любовь Лис
сумела занять выборные посты. Вот
так бы и дальше!

БУРЕТЬ И УСЛОН:

Победители зарегистрированы
АЛЕКСАНДР Ткач зарегистрирован главой Буретского муниципального образования по
итогам досрочных выборов, состоявшихся в воскресенье, 10
июня.

СОБЫТИЙНАЯ ХРОНИКА

Р

ешение об этом было принято
Боханской территориальной
избирательной комиссией, занимавшейся организацией выборов.

В качестве кандидата директор
Буретской средней школы Александр
Ткач был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». В
его поддержку высказались 426 человек, или 78,45 % участников голосования. Всего на выборах баллотировалось четыре кандидата, но трое
претендентов, воспользовавшихся
правом на самовыдвижение, сумели
собрать только от 28 до 50 голосов.

ГЛАВНЫМ событием Иркутского городского
фестиваля молодых избирателей «Будущее
за молодежью!» стала деловая игра по выборам президента фестивальной республики. Среди восьми кандидатов, претендовавших на выборный мандат, лучшим оказался
Артем Хохлов из Иркутского госуниверситета путей сообщения. Ему удалось одержать
победу в упорной борьбе, поскольку все
кандидаты, будучи выдвиженцами разных
«политических партий», имели мощную и
разноплановую поддержку.

В выборах приняли участие
56,68 процента избирателей от общего числа.
В Зиминском районе удостоверение об избрании на должность главы
Услонского муниципального образования вручено Татьяне Ремневой.
Ее регистрация в качестве победителя выборов, проводившихся в
воскресенье, 10 июня, состоялась
на заседании Зиминской районной

территориальной избирательной комиссии. Воспользовавшись правом
на самовыдвижение, начальник отделения Саянского почтамта в селе
Самара Татьяна Ремнева сумела показать лучший результат, опередив
четырех соперников. Она получила
174 голоса. Ее основная соперница
– заместитель директора Зиминского СПМК Валентина Кренделева,
выдвинутая местным отделением
КПРФ, отстала на 38 голосов.
В выборах приняли участие
43,58 процента избирателей.

Интересно было всем

В

Иркутске подобная молодежная акция была
предпринята впервые, а ее организаторами
выступила «четверка» территориальных избирательных комиссий города. Их инициатива получила заинтересованную поддержку управления
по молодежной политике городской администрации. Самое деятельное участие в подготовке
фестиваля приняли и активисты молодежных
избиркомов, действующих при территориальных
комиссиях. Местом проведения фестиваля был
выбран оздоровительно-образовательный центр
«Галактика».
На фестивальной орбите было представлено
девять команд, составленных главным образом
из студенческой молодежи. Проявить себя решили студенты БГУЭП, ИГУ, ИрГТУ, ИрГУПС, Восточно-Сибирских института МВД, академии образования, Иркутского регионального колледжа
педагогического образования. Еще одну команду
сформировали активисты молодежных избиркомов. Выставил свою сборную и молодежный парламент, созданный при городской мэрии.
Во весь голос заявить о себе каждая из команд смогла уже в первом конкурсе, когда требовалось для коллективного знакомства представить свою визитку. Затем началась деловая часть
программы, включавшая в себя и презентации
проектов, и конкурсы, и защиту «домашних» заданий. Командам предстояло представить социально значимые молодежные проекты и проекты,
направленные на повышение электоральной активности молодежи. Кроме того, их ждал и музыкально-творческий конкурс «Салют фестиваль!»,
посвященный 75-летию Иркутской области.
Фестивальная программа включала в себя еще
и мастер-классы, встречи с интересными людьми,
лекции и дискуссии. Был устроен и брейн-ринг,
позволивший командам в живом общении проверить знание основ избирательного права. На
мастер-классах всесторонне анализировалась
подготовка и проведение основных этапов избирательной кампании – от формирования имиджа

После того, как состоялись выборы президента фестивальной республики,
все участники – и кандидаты, и избиратели – решили сделать для себя
этот памятный снимок
кандидата до особенностей предвыборной агитации, в том числе с использованием теледебатов.
За дни, проведенные в центре «Галактика», молодые люди не только получили новые знания и
полезную информацию, но и сами смогли высказать свое мнение по вопросам участия молодежи
в формировании органов власти, развитии города и гражданского общества.
Венчало насыщенную программу голосование
на выборах президента фестивальной республики. И хотя это была всего лишь деловая игра, все
проходило как на настоящих выборах. До того,
как открылся избирательный участок, кандидаты вели активную борьбу за голоса избирателей.
Этому способствовали публичные выступления,
личные встречи, наглядная агитация, дебаты
с соперниками. Активно действовали предвыборные штабы, а избирательная комиссия, созданная для проведения голосования, готовила

Что в кассе?

Избирательная комиссия Иркутской области рассмотрела
результаты проверок сведений
о поступлении и расходовании
средств региональных и местных отделений политических
партий по итогам первого квартала 2012 года.

А

нализировалась информация,
полученная от семи региональных отделений политических партий и 17 местных отделений партии
«Единая Россия», действующих в
Иркутской области. Информация
о финансовых операциях всеми
региональными и областными отделениями, за исключением «Правого дела», представлена своевременно и в полном объеме. С
недостатками были представлены
отчеты региональным отделением ЛДПР, а также Усть-Кутским и

Чунским местными отделениями
«Единой России».
Комиссия констатировала, что общая сумма денежных поступлений из
разных источников составила 9 млн
956,6 тыс. руб. Это на 8 млн 237,9
тыс. руб. (или в 1,8 раза) меньше,
чем в четвертом квартале 2011 года.
Расходы в общей сложности составили 11 млн 574,7 тыс. руб. и снизились
против четвертого квартала на 5 млн
773,8 тыс. руб. (или в 1,5 раза).
Денежные поступления составили:
от политических партий –
7,2 млн руб., что на 5,2 млн руб.
меньше (или в 1,7 раза), чем в четвертом квартале;
от жертвователей – 2 млн руб.,
что на 1,7 млн. руб. (или в 1,8 раза)
меньше, чем в четвертом квартале;
от членов партии в виде вступительных и членских взносов –

бюллетени, занималась оборудованием участка,
не забывая следить за ходом предвыборной кампании кандидатов.
В итоге успех сопутствовал студенту-железнодорожнику Артему Хохлову. Его победа была
признана всеми, что и подтвердили дружные аплодисменты при объявлении результатов голосования. Первыми же победителя поздравили с
заслуженным успехом друзья-соперники, претендовавшие на выборную должность.
Молодежный праздник запомнился всем его
участникам. Фестивальные дни были заполнены
еще и спортивными поединками, творческими
состязаниями, неспешными вечерними беседами.
Интересно было всем – таково общее мнение.
Марина Шуленина,
председатель Иркутской городской № 1
территориальной избирательной комиссии

627,6 тыс. руб. что на 569,8 тыс.
руб. (или в 1,9 раза) меньше, чем в
четвертом квартале;
в виде доходов от предпринимательской деятельности – 161,7 тыс.
руб., что на 626,5 тыс. руб.(или в
4,8 раза) меньше, чем в четвертом
квартале.
В первом квартале пожертвования, полученные региональным
отделением «Единой России», составили 1,7 млн руб. (от четырех
юридических лиц) и 250 тыс. руб.
(от гражданина). В адрес других региональных и областных отделений
партий пожертвования не поступали. Пожертвование от ООО «Братскводсистема» в сумме 200 тыс. рублей, перечисленное региональному отделению «Единой России» в
четвертом квартале 2012 года, возвращено в связи с его неправомерностью.
В структуре расходов по-прежнему основная часть денежных
расходов направляется на содержание региональных и местных

отделений политических партий. В
первом квартале на это потрачено,
10,6 млн руб., что на 3,4 млн
руб. (или в 1,3 раза) меньше, чем
в четвертом квартале 2011 года.
В шесть раз – до 383 тыс. руб.
– снизились расходы на пропагандистскую деятельность. Затраты на мероприятия, связанные с
выборами, составили всего лишь
90 тыс. руб. и снизились против предыдущего квартала на 25 тыс. руб.
Комиссия констатировала, что
тенденция снижения денежных поступлений, наметившаяся в предыдущем квартале, сохраняется.
При этом расходы, отмечается
в постановлении, направлялись в
первом квартале на осуществление
уставной деятельности.
Подробная информация о сведениях, касающихся полученных и
израсходованных по итогам первого квартала денежных средств политическими партиями, размещена
на сайте Избирательной комиссии в
сети Интернет.

НА ИЮНЬСКОЙ сессии Законодательного Собрания внесены изменения в закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области». Они касаются наделения детского омбудсмена правом законодательной инициативы. Это
позволит ему готовить и вносить на рассмотрение проекты областных законов
области, защищающие детей, а также взаимодействовать с разработчиками федеральных законов по вопросам о правах ребенка при их внесении в Государственную Думу.

В интересах детей
В

Устав Иркутской области
положение о том, чтобы детский омбудсмен был
наделен правом законодательной инициативы, было
включено в ноябре прошлого года. И вот теперь депутаты привели Закон «Об
Уполномоченном по правам
ребенка в Иркутской области» в соответствие с уставом
региона.

Первоочередные
законы –
социальные
В направлении совершенствования социальных
законов детским омбудсменом уже многое сделано.
Совместно с депутатами Законодательного Собрания
подготовлены предложения
к проекту федерального
закона «Об общественном
контроле за обеспечением
прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей». Этот законопроект, принятый в первом
чтении, был направлен в
регионы, чтобы получить
предложения по его совершенствованию.
И они действительно
нашлись. Предлагается расширить категорию детей,
временно пребывающих в
организациях для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
на которых распространяется действие закона. Установленные действующим
законодательством основания временного помещения
детей в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не исчерпываются
ситуацией, когда родители,
усыновители либо опекуны
(попечители) детей по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка
(как это изложено в проекте
федерального закона). Как
известно, Семейный кодекс
РФ устанавливает обязанность органов опеки и попечительства по временному
устройству ребенка в случае
отобрания его у родителей
при непосредственной угрозе его жизни или здоровью,
а Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
предусматривается, что социальные приюты обеспечивают временное проживание
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в экстренной
социальной помощи. Такие категории детей также
должны являться объектом
общественного контроля за
соблюдением их прав, что
и было сформулировано в
«иркутской» поправке.
Еще одно предложение
предлагает установить более жесткие ограничения
для лиц, призванных осуществлять общественный
контроль за обеспечением
прав детей и лиц, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, предлагается не допускать к этой
работе лиц, лишенных родительских прав или в них ограниченных; лиц, у которых
ребенок был отобран органом опеки и попечительства
либо по решению суда; лиц,
отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение
возложенных родительских
обязанностей; лиц, являющихся бывшими усыновителями, если усыновление отменено судом по их вине.
Кроме того, детский омбудсмен и депутаты предложили аналогичные ограничения для доверенных
специалистов, привлекаемых для осуществления
общественного контроля за
обеспечением прав детей и
лиц, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Все предложения областные парламентарии и
детский омбудсмен направили в Госдуму для того,
чтобы они нашли отражение
в окончательном варианте
закона.

В июне появились поправки к Закону «Об отдельных мерах социальной
поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в Иркутской области». Они предусматривают увеличение размера
ежемесячной выплаты на
содержание детей в семьях
опекунов (попечителей) и
направлены на стимулирование развития семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Одновременно закон
дополнили поправки, инициированные детским омбудсменом. Их внесли депутаты областного парламента
Людмила Берлина, Наталья
Дикусарова, Борис Алексеев и Татьяна Семейкина.
Теперь на дополнительную
социальную защиту могут
рассчитывать дети-сироты
и дети, оказавшиеся под
попечительством, до достижения 18-летнего возраста,
если они продолжают обучение в общеобразовательных школах. Это позволит
продолжить учебу в 10–11
классах, имея средства к существованию.
Кроме того, детский омбудсмен поддержала поправки к Закону «Об отдельных
вопросах осуществления
деятельности по опеке и попечительству в Иркутской
области», которые внес губернатор Иркутской области
Сергей Ерощенко. Они предусматривают увеличение
размера вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям. Корректировка
закона будет стимулировать развитие семейного
жизнеустройства сирот, что
крайне важно, поскольку
Иркутская область лидирует
по количеству детей-сирот
среди регионов Сибирского
федерального округа.

Самые сложные –
имущественные
вопросы
Экспертный совет при
Уполномоченном по правам
ребенка в Иркутской области подготовил предложения
по изменению Закона «О
бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан». Эксперты предлагают внести
в закон поправки, которые
касаются учета прав всех
членов многодетной семьи.
Пока же земельный участок
при выделении многодетной
семье оформляется только
на одного из родителей, интересы детей при этом законодательно не учитываются.
В случае развода родителей
земельный участок остается
тому из них, на кого он был
оформлен. Второй родитель
и дети остаются без имущества.
По мнению экспертного
совета, ситуацию необходимо изменить. Позиция экспертов основана на обращениях, которые поступают
в аппарат детского омбудсмена. Эти предложения
направлены в комитет по
сельскому хозяйству, экологии и недропользованию
Законодательного Собрания. Депутаты сейчас занимаются их изучением.
Один из самых сложных
вопросов – обеспечение
жильем. Анализ обращений
показывает, что опекуны, в
том числе государственные
органы и органы опеки и
попечительства, зачастую
ненадлежащим образом выполняют свои обязанности
по сохранению жилищных
прав подопечных детей. В
ряде случаев органы власти
ограничиваются наличием
постановления о закреплении жилья за ребенком-сиротой, при этом не требуя
правоустанавливающих документов, подтверждающих,
что право на закрепленное
жилье у ребенка имеется.
Есть и другие проблемы,
например, недостаточность
выделения средств на приобретение жилья для детейсирот, а также проблемы его
сохранения.

К тому же органы местного самоуправления не
всегда верно понимают свои
обязанности в этой сфере. К
их компетенции по закону
относится: владение, пользование, распоряжение и
контроль за использованием
и сохранностью жилья. Но
всегда ли эти обязанности
исполняются надлежащим
образом? Органы опеки
должны закрепить право
ребенка и контролировать
сохранность жилого помещения, а органы местного
самоуправления обязаны
сохранять это жилое помещение.
Для исправления сложившей ситуации Уполномоченный по правам ребенка в
Иркутской области Светлана
Семенова, кроме оказания
помощи в каждой конкретной ситуации, планирует
уже в текущем году реализовать межведомственный
проект «Защита жилищных
прав детей-сирот». Его цель
– создание условий по предотвращению нарушений
жилищных прав детей-сирот. Для этого планируются
учебные семинары, оказание методической помощи,
правовое и консультационное сопровождение, подготовка рекомендаций по
совершенствованию законодательной базы.

С прицелом
на будущее
В Приангарье нужна
региональная программа
социальной адаптации и сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот, чтобы социальное сиротство не воспроизводило
само себя. Сегодня не хватает ресурсов, чтобы обеспечить постинтернатное сопровождение. Воспитанники
интернатов, оказавшись на
пороге самостоятельной
жизни, сталкиваются с массой проблем. Возникают
далеко не простые вопросы.
Где найти крышу над головой? Как найти работу?
Далеко не все, оказавшись
представленными сами себе,
справляются с житейскими трудностями Отсюда и
отсутствие мотивации, бездомность, криминал и прочие негативные явления.
Чтобы изменить ситуацию, нужно внедрение новых методов профилактики
лишения родительских прав,
включая более широкое использование практики ограничения родителей в их
правах с одновременным
проведением в этот период
реабилитационной работы
с семьей, итогом которой
должно стать восстановление в родительских правах.
Необходимо комплексное
сопровождение лиц из числа
детей-сирот, начиная с момента поступления в школу
и до завершения обучения
– будь-то профессиональное
училище или средняя школа.
Предметом особого внимания
должны стать проблемы детей-инвалидов, оказавшихся без родительской ласки.
Семейное окружение – лучшая для них среда, но для
многих она остается попросту недоступной. В прошлом
году число детей-инвалидов
в возрасте от одного до трех
лет, переданных на безвозмездную форму опеки (попечительство), составило
только восемь человек, на
возмездную форму опеки
– 19 человек.
Создание надлежащих
условий для стимулирования семей, принимающих
на воспитание детей-инвалидов, позволит не только
снизить их число в интернатных учреждениях, но и
обеспечить им приоритетное
право на возможность семейного воспитания. Все это
должно найти отражение
в долгосрочной государственной целевой программе
«Дети-инвалиды в Иркутской области». По мнению
детского омбудсмена, разработка и утверждение такой комплексной программы
представляется крайне необходимой.
Наталья Карпова

