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Начало на стр. 1
– Фактически до конца мая в Иркутской области
никто не мог с уверенностью
ответить на вопрос: будут
ли муниципальные выборы
в органы местного самоуправления верхнего уровня
14 сентября. Это было связано с тем, что в Госдуме рассматривался законопроект о
внесении изменений в Федеральный закон №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления». В первоначальной
редакции данного законопроекта предполагалось полностью изменить систему
формирования органов МСУ.
Напомню, предлагалось отказаться от прямых выборов
мэров и дум крупных городов
и муниципальных районов.
Избирательные комиссии,
несмотря на общую неопределенность ситуации, осуществляли все необходимые
действия по подготовке к
выборам, не будучи уверенными, что проделанная ими
работа пригодится, – уточнил Эдуард Девицкий.
Но в итоге федеральный
законодатель оставил внедрение подобной системы на
усмотрение субъектов Федерации, и 30 мая Законодательное Собрание Иркутской
области утвердило закон, сохранивший прямые выборы в
органы местного самоуправления. Все – и представители избирательной системы, и
кандидаты – наконец-то спокойно вздохнули и продолжили подготовку к выборам.

ОБЩЕСТВО

Сведения
о судимости
В целом, как отметил
глава облизбиркома, нынешний избирательный цикл
характеризуется внесением
принципиальных изменений
в законодательство, которые окажут значительное
влияние на организацию
выборов. Во-первых, Конституционный Суд признал
неконституционными нормы,
лишающие граждан, осужденных за тяжкие и особо
тяжкие преступления, пассивного избирательного права. Теперь такие люди смогут
выдвинуть свои кандидатуры на выборные должности
спустя 10 или 15 лет после
снятия или погашения судимости. Соответствующие изменения были внесены в федеральные и региональные
законы. Но законодатель
пошел дальше в регулировании данного вопроса: теперь
кандидат обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о когда-либо
имевшейся у него судимости.

Новый
избирательный цикл

Сокрытие этой информации
является основанием для отказа в регистрации кандидата или ее отмены.
Во-вторых, изменения
законодательства коснулись
процедуры выдвижения кандидатов политическими партиями.
– Вы знаете, что на выборах в Законодательное Собрание участвовало много новых партий, выдвиженцы от
которых были освобождены
от сбора подписей. Сейчас,
согласно внесенным изменениям, определен перечень
политических партий, которые могут выдвигать кандидатуры без сбора подписей.
Прежде всего, это партии,
получившие значительную
поддержку избирателей на
прошедших выборах в региональный парламент: «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко»,
«Гражданская Платформа»,
КПСС. Представители же остальных партий и самовыдвиженцы обязаны будут собрать
в свою поддержку подписи
избирателей, – подчеркнул
председатель облизбиркома.
Также он коснулся темы
отказа кандидатам в регистрации из-за недостаточного
числа достоверных (действительных) подписей избирателей.
– Уже можно услышать
недовольные реплики от некоторых участников избирательного процесса, что, мол,
вот усложнили процедуру,
вернули сбор подписей,
опять комиссии будут отказывать на этом основании в
регистрации кандидатам изза неверно собранных подписей. На самом деле требования законодательства к
сбору, оформлению и представлению в избирком подписей четко регламентированы. Количество подписей
для регистрации кандидата

на муниципальных выборах
составляет 0,5 процента от
общей численности избирателей, зарегистрированных в
округе. К примеру, в Иркутске в округе зарегистрировано
в среднем 11–12 тысяч избирателей, значит, кандидату
нужно представить 60–70
подписей. Согласитесь, это
немного. В других муниципальных образованиях, где
численность избирателей
существенно ниже, нужно
представить подписи 10–15
человек. Как вы понимаете,
если кандидат не смог собрать такое небольшое число
подписей, то стоит ли ему
претендовать на выборную
должность, – выразил сомнение Эдуард Девицкий.

Непростые
кампании
Третье важное нововведение в избирательном
законодательстве – возвращение института досрочного
голосования, который был
отменен в 2010 году из-за
значительного числа жалоб
на нарушения.
Тем не менее спустя четыре года группа депутатов
Законодательного собрания
Владимирской области обратилась в Конституционный Суд, который в ответ
на их заявление признал,
что отсутствие процедуры
досрочного голосования существенно нарушает права
избирателей.
– В Иркутской области
традиционно в «досрочке»
участвовало небольшое число избирателей, и результаты досрочного голосования
не оказывали существенного
влияния на итоги выборов.
На этих муниципальных выборах желающие смогут проголосовать досрочно с 3-го по

Блогер как издание

Р

оскомнадзор будет вести реестр сайтов
популярных авторов. Ведомство вправе
запрашивать у организаторов распространения информации, блогеров и иных лиц
сведения, необходимые для ведения такого
реестра. Указанные стороны обязаны будут
предоставлять запрашиваемые данные не
позднее чем в течение 10 дней со дня получения запроса.
Один из авторов законопроекта – глава
комитета Госдумы по информационной по-

выборов в Братске председатель областной избирательной комиссии остановился
отдельно.
– В июне вступил в силу
закон Иркутской области о
порядке формирования органов местного самоуправления, в котором закрепляется
прямое избрание дум и мэров муниципальных образований. Но в СМИ стали появляться сообщения, что будто
бы Братска это не касается,
якобы там особый случай.
На самом деле данный закон распространяется на все
выборы, назначенные после
его принятия, в том числе и
в Братске, где выборы были
назначены 25 июня. Никаких
правовых коллизий и споров
здесь нет. Но Братск у нас
– необычный город. В 2005
году дума отказалась принимать решение о назначении
выборов мэра Братска, и их
пришлось назначать в судебном порядке, – напомнил
Эдуард Девицкий.

Сидят и ждут

«НЕПРОСТЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ ОЖИДАЮТСЯ В ИРКУТСКЕ,
БРАТСКЕ И АНГАРСКЕ».

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ в мае одобрил закон, согласно которому популярных
блогеров обяжут регистрироваться в
специальном реестре Роскомнадзора и соблюдать такие же правила, что
и средства массовой информации. Это
касается авторов, интернет-страницы
которых ежедневно посещают более 3
тысяч человек. Напомним, что эта инициатива вошла в антитеррористический
пакет законопроектов.

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЕЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ СОСТАВЛЯЕТ 0,5 ПРОЦЕНТА ОТ ЧИСЛЕННОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ОКРУГЕ.

литике Алексей Митрофанов отметил, что
нельзя говорить о том, что блогеров приравняли к СМИ. Согласно этому закону, вводится лишь отдельное правовое регулирование
для этой группы лиц.

«День тишины»
Что же изменилось в публичной работе
блогеров? Как и журналисты, они должны
будут выполнять определенные условия:
проверять достоверность информации,
не распространять публикации о частной
жизни гражданина с нарушением гражданского законодательства, а также указывать возрастные ограничения для пользователей.
Отдельно в законопроекте прописаны
обязанности придерживаться определенных
правил в период предвыборной агитации,
который в СМИ начинается за 28 дней и заканчивается в ноль часов за сутки до дня
голосования.

14 СЕНТЯБРЯ В 41 МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ
МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ.
13 сентября в участковых
избирательных комиссиях, –
сообщил Эдуард Девицкий.
Анализируя предстоящие кампании, председатель
облизбиркома отметил, что
наиболее сложные выборы
ожидаются в думу Иркутска. К настоящему времени
сформированы 35 окружных
избирательных комиссий,
утверждены кандидатуры их
председателей. А 25 июня
дума Иркутска на своем заседании приняла решение о
назначении выборов.
Непростая избирательная кампания ожидается в
Ангарске в силу того, что там
пройдут выборы и мэра муниципального образования,
и думы. Особенная ситуация

Блогерам нужно будет соблюдать и «день
тишины» на выборах – для того, чтобы дать
избирателю самостоятельно сделать осознанный выбор. Публиковать за пять дней до
голосования данные опросов, а в день выборов – сведения эксит-поллов (вплоть до
закрытия участков) запрещается.
Почему особое внимание в законопроекте уделяется вопросам избирательного
права? Ответ находим в данных социологических исследований: более трети обсуждаемых тем в соцсетях касаются социальных
проблем и политики.
Кроме того, в Интернете существует прослойка так называемых «профессионализировавшихся» блогеров, основная задача
которых – получение паблисити (известность или популярность, определяемая публичностью или открытостью информации.
– Прим. ред.) и конвертация его в другие
ресурсы. Они, как правило, не высказывают
собственных позиций, но посредством своих блогов воздействуют на общественное
мнение, особенно в период предвыборной
агитации.
Сотрудники Санкт-Петербургской лаборатории интернет-исследований Высшей
школы экономики, изучая в течение месяца
материалы лидирующей блог-платформы
России – «Живого журнала» (ЖЖ), пришли
к выводу, что основное количество (38,3%)
обсуждаемых тем в ЖЖ – социально-политические.
Кроме того, исследователи заметили, что
наиболее читаемые авторы отличаются от
остальных лишь высокой активностью, но
не разнообразием тематики. И топовые, и
«обычные» блогеры не остаются в стороне
от социально-политической жизни страны.
И те, и другие практически одинаково часто
пишут на темы, представляющие общественный интерес.
В последнее время аналитики отмечают
и такой феномен, как «мимикрия» политологов. Речь идет о таком эффекте, когда
Интернет в качестве публичной площадки
под видом простого блогера используют
вполне состоявшиеся эксперты. По сути же
такие блоги представляют собой полноценное средство массовой информации определенной социально-политической направленности, у них есть все права СМИ, но нет
обязанностей. С вступлением в силу данного закона, как полагают его создатели, этот

в Братске, где помимо выборов мэра города и думы
пройдут еще и дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по
округу №10, поскольку избранный осенью 2013 года
Виталий Шуба стал сенатором Совета Федерации. Сейчас идет процесс выдвижения кандидатов, желающих
стать депутатом областного
парламента. Кандидаты от
многих малых партий и самовыдвиженцы должны будут
собрать существенное число
подписей избирателей. Минимум требуется представить
2 370 подписей, а максимум
– 2 600.
На обстоятельствах назначения муниципальных

Журналистов интересовало, смогут ли избиратели
на этих выборах проголосовать «против всех».
– Графа «против всех»
действительно возвращена,
но эта норма вступает в силу
с января 2015 года, поэтому
в избирательных бюллетенях на выборах 14 сентября
2014 года этой графы еще не
будет. Много можно спорить,
правильно это или нет, но
задача избирательных комиссий – строго исполнять
требования закона, – сообщил руководитель облизбиркома.
Представители прессы
спрашивали и о том, насколько активно идет процесс выдвижения кандидатов.
– Традиционно у нас
проблема какая: все кандидаты сидят и чего-то ждут,
а в самый последний день
прибегают в комиссию и
приносят документы. Это,
видимо, наша русская привычка – всё откладывать на
потом, а в последний момент
бегать, выпучив глаза. Изза такой спешки начинаются проблемы у кандидатов
– то не посмотрели, здесь не

перекос будет до определенной степени исправлен.
К закону должны быть приняты порядка
10 подзаконных актов, которые конкретизируют действия всех органов власти при
его применении. Роскомнадзор объявил о
том, что перед вступлением закона в силу
ведомство проведет консультации с блогерами и популярными интернет-площадками.
Предполагается, что он вступит в силу с 1
августа.

Эксперты одобрили
Представители экспертного сообщества
разошлись во взглядах на этот закон. Экс-секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в интервью одной радиостанции категорично заявил: «Если приложить закон о СМИ к
блогеру, не лезет блогер в этот закон».
Первый заместитель главы комитета
Госдумы по информационной политике, один
из авторов законопроекта Леонид Левин
дал туманную оценку: «Это не касается тех
граждан, которые пользуются соцсетями в
ежедневном режиме. Это касается имен тех,
кто организовывает распространение этой
информации».
Первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов выразил сомнение в данном правовом
регулировании: «Блогер – это физическое
лицо, частный человек, который общается со
своими друзьями. И бороться таким образом
с неверной информацией, которую распространяют блогеры, нельзя».
Председатель думского комитета по безопасности Ирина Яровая конкретизировала, на что направлена законодательная
инициатива: «Общее требование связано
лишь с невозможностью распространения
экстремистских материалов, информации,
содержащей публичные призывы к терроризму, сведений о частной жизни лиц без их
согласия и так далее».
Уверен в полезности нововведения и
руководитель фракции «Единая Россия» в
Госдуме Владимир Васильев: «Безответственно себя вести не может никто. СМИ четко исполняют “день тишины”, но в Интернете
эти ограничения не работают».
По материалам www.rcoit.ru

записали, этого документа
не принесли. Например, на
выборах в Законодательное
Собрание в 2013 году представители Республиканской
партии России – Партии народной свободы (РПР – ПАРНАС) пришли в последний
день приема документов за
15 минут до конца рабочего
дня и принесли список кандидатов по единому округу.
Рабочая группа облизбиркома согласно утвержденному
порядку начала принимать
документы, и выяснилось,
что нет копий паспортов нескольких кандидатов. Этой
партии было отказано в заверении ее списка. Если бы
они пришли в избирком на
день или два раньше, то могли бы донести недостающие
документы и принять участие в выборах, – сказал Эдуард Девицкий.
В завершение прессконференции председатель
Избирательной комиссии
Иркутской области напомнил наиболее важные даты
начавшейся кампании. Срок
выдвижения кандидатов на
муниципальных выборах истекает 30 июля в 18 часов,
а представления документов
на регистрацию – 4 августа.
Списки избирателей должны
быть изготовлены до 2 сентября, так как 3 сентября
они должны быть переданы
в участковые комиссии. Агитация в СМИ начнется с 16
августа. 14 сентября – единый день голосования, а до
19 сентября все комиссии
должны подвести итоги выборов.
Для удобства журналистов и участников избирательного процесса вся актуальная информация о выборах
размещается на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в разделе
«Единый день голосования».
Кроме того, по словам Эдуарда Девицкого, облизбирком планирует организовать
и провести в начале августа
семинар с представителями
средств массовой информации, на котором подробно
будут рассмотрены все важные вопросы информирования и предвыборной агитации в СМИ.
Ася Семёнова

Денежные
вопросы партий
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проверок сведений о
поступлении и расходовании средств региональных и местных отделений политических партий за I квартал 2014 года
выявлено, что 11 региональных отделений партий не представили информацию
о движении средств на своих финансовых
счетах. Такие данные на заседании Избирательной комиссии Иркутской области
озвучил заместитель председателя комиссии Илья Дмитриев.

С

огласно Федеральному закону «О политических партиях», региональные и местные
отделения политических партий ежеквартально должны представлять в избирательные
комиссии субъектов Федерации сведения о
поступлении и расходовании средств. На конец I квартала 2014 года в Приангарье зарегистрированы 50 региональных отделений
политических партий и 17 местных отделений
Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
К установленному законом сроку требуемые сведения представили 39 региональных
отделений партий и все местные отделения
«Единой России».
Не представили информацию о финансах
11 региональных отделений следующих политических партий: Аграрная партия России,
«ПРАВОЕ ДЕЛО», Партия Возрождения Села,
Партия пенсионеров России, «Демократическая правовая Россия», Партия защиты бизнеса
и предпринимательства, «Против всех», «Родная Партия», Российская экологическая партия «Зелёные», «Российский общенародный
союз», «Союз Горожан».
Объем поступлений финансовых средств
партиям за I квартал 2014 года составил 19,25
млн рублей, что на 4,96 млн рублей больше,
чем за IV квартал прошлого года. Сумма расходов составила 17,57 млн рублей и снизилась,
по сравнению с IV кварталом 2013 года, на 3,3
млн рублей.
Больше всего средств потратили ИРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 11,55 млн рублей и региональное отделение ЛДПР – 2,49 млн рублей, меньше всего – региональное отделение
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 129,6 тысячи
рублей.

