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Мандат в знак доверия

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Более 50 муниципальных выборов прошло в Иркутской области
ВМЕСТЕ с выборами депутатов Государственной Думы в Иркутской области
4 декабря прошло свыше 50 муниципальных выборов. Если говорить об их
географии, то они затронули два десятка городов и районов. Основная часть
пришлась на сельские поселения, где избирались главы местных администраций и обновлялись представительные органы местного самоуправления.
Большое внимание было приковано к тем районам, где проводились полномасштабные выборы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Черемховский район:
с двойным перевесом
Особо притягательными оказались
выборы мэра Черемховского района, о
чем свидетельствует интерес, проявленный к ним «четверкой» региональных
отделений парламентских партий. Каждая из них выставила своего кандидата
в мэры района.
Ситуация с претендентами прояснилась еще в конце октября. Регистрационный экзамен успешно выдержали
все кандидаты, заявившие о своих претензиях на высокий пост. Первым с ним
справилась исполнительный директор
– третейский судья ООО Тарб «Бухгалтерская служба» Светлана Махонькина,
выдвинутая региональным отделением
ЛДПР. Вслед за ней в заключительный
этап выборов вышли еще два кандидата,
выдвинутых региональными отделениями парламентских партий. Удостоверения о регистрации в качестве кандидатов в мэры получили председатель
Черемховской городской думы Виктор
Побойкин («Единая Россия») и директор
производственно-технического отдела
ООО «ВЛСибСтрой» Николай Кулаков
(«Справедливая Россия»). Вскоре к ним
присоединился представитель местного
отделения КПРФ, производитель работ из
ООО «Промстроймонтаж» Петр Долматов
и директор управляющей компании «Город» Олег Ровенский, воспользовавшийся правом на самовыдвижение.
У каждого из кандидатов имелись аргументы для завоевания симпатий избирателей, но уровень предпочтений стал
известен только по итогам голосования.
В выборах приняли участие более половины жителей района – 13 340 человек,
или 55,86% от общего числа избирателей.
Почти с двойным перевесом над ближайшим соперником победу одержал
«единоросс», председатель Черемховской городской думы Виктор Побойкин. Он
получил 7452 голоса, или 55,87%.
Второй результат показал выдвиженец коммунистов Петр Долматов, набравший 2447 голосов (18,35%). Далее
идут представительница ЛДПР Светлана
Махонькина – 1778 голосов (13,33%) и
«справоросс» Николай Кулаков – 1067
голосов (8%). Замыкает список самовыдвиженец Олег Ровенский – 252 голоса
(1,89%).
Одновременно с выборами мэра в 17
сельских поселениях района избирались
новые составы представительных орга-

министрацию Мамского городского
поселения.
Парламентские партии к этим выборам интереса не проявили. Что оставалось делать кандидатам? Воспользовавшись правом на самовыдвижение, они
взялись за сбор подписей избирателей
для своей регистрации. Это задача не
оказалась особенно сложной, поскольку
каждый из них хорошо известен своим
землякам.
Уже на этом этапе можно было предположить, что предвыборная борьба окажется упорной. Так оно и получилось.
Разрыв между соперниками составил
всего 103 голоса, или менее четырех
процентов.
Право возглавить Мамско-Чуйский
район получил Александр Сергей. В его
поддержку было отдано 1288 голосов,
или 49,54%. Второй кандидат Владимир Щапов собрал 1185 голосов, или
45,58%.
Судьбу соперников решили 2600 человек, побывавших на избирательных
участках. Это 52,39% от общего числа
избирателей.
В этот же день, наряду с выборами
мэра, в пяти поселениях избирались главы местных администраций. За получение выборных мандатов боролись 16 кандидатов, в том числе 11 самовыдвиженцев и пять представителей политических
партий («Единая Россия» – 3, ЛДПР – 1,
«Справедливая Россия» – 1). Какие же
получены результаты?
Витимское муниципальное образование. Среди четырёх кандидатов лучший
результат – 261 голос, или 57,36% – у
самовыдвиженца, начальника ЖКХ МУП
«Теплоэнерго» Николая Балуткина. Явка
избирателей – 57,23%.
Горно-Чуйское муниципальное образование. Среди двух кандидатов лучший результат – 71 голос, или 50% – у
самовыдвиженца, пенсионера Владимира
Шульца. Явка избирателей – 44,38%.
Луговское муниципальное образование. Среди двух кандидатов лучший результат – 216 голосов, или 76,06% – у
«единоросса», главы Луговского поселения Виктора Шпеда. Явка избирателей
– 60,55%.
Мамское муниципальное образование.
Среди пяти кандидатов лучший результат
– 563 голоса, или 36,42% – у директора
районного Дома детского творчества Валерия Белых, выдвинутого для участия
в выборах партией «Справедливая Россия». Явка избирателей – 49,94%.

«ДЕПУТАТСКИЕ МАНДАТЫ ПОЛУЧИЛИ 132 САМОВЫДВИЖЕНЦА И 132 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПАРТИЙ («ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 117, КПРФ – 7, ЛДПР – 5, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – 3)».
нов местного самоуправления низового
звена. Всего замещалось 164 депутатских мандата. На них претендовали свыше двухсот кандидатов, включая 86 самовыдвиженцев. Парламентские партии
зарегистрировали более 130 кандидатов.
Преобладающее большинство оказалось
у «единороссов» – 111 человек во всех
поселениях, где были объявлены выборы. У остальных партий представительство оказалось скромнее: ЛДПР – 13
кандидатов, КПРФ – 10, «Справедливая
Россия» – 1.
Выборы состоялись в Алехинском,
Бельском, Булайском, Голуметском, Зерновском, Каменно-Ангарском, Лоховском,
Нижнеиретском, Новогромовском, Новостроевском, Онотском, Парфеновском,
Саянском, Тальниковском, Тунгусском,
Узколугском и Черемховском муниципальных образованиях.
В большинстве мест в голосовании
приняли участие более половины избирателей. Наибольшая активность – 81,38%
– зарегистрирована в Тунгусском муниципальном образовании. И только в трех
муниципальных образованиях – Булайском, Голуметском и Онотском – явка избирателей немного не дотянула до 50%.
По итогам выборов повсеместно
сельские думы сформированы в новых
составах. Большинство в них – за «единороссами», которые получили почти сто
депутатских мандатов. У коммунистов
– восемь депутатских мест. Из числа самовыдвиженцев доверием земляков заручились 58 человек.

Мамско-Чуйский район:
минимальная разница
В Мамско-Чуйском районе проводились выборы мэра и глав администраций
пяти муниципальных образований низового уровня.
На выборах мэра района возникла
всего лишь одна альтернативная пара
кандидатов – действующий мэр района Владимир Щапов и глава райцентра
Александр Сергей, возглавляющий ад-

Согдиондонское муниципальное образование. Среди трех кандидатов лучший результат – 89 голосов, или 57,42%
– у самовыдвиженца, начальника караула пожарной части Александра Мирошниченко. Явка избирателей – 54,77%.
Одновременно в каждом из этих поселений обновлялись местные думы. Всего
было избрано 38 депутатов, в том числе
27 самовыдвиженцев и 11 представителей партий («Единая Россия» – 8, ЛДПР
– 3). В двух поселениях – Горночуйском
и Согдиондонском – в новых думах будут
представлены только самовыдвиженцы.
В Горной Чуе в выборах депутатов
приняли участие около 45% избирателей, в четырех других поселениях – от
55 до 61%.

Катангский район:
северная явка
В декабрьский единый день голосования масштабные местные выборы
пришлись и на самый северный район
– Катангский. В четырех поселениях
предстояло избрать в новом составе местные думы, а в двух поселениях – глав
местных администраций.
На подготовительном этапе случилась
осечка, заставившая перенести выборы
главы Подволошино. В этом селе первоначально о готовности занять выборную
должность заявили два самовыдвиженца,
но у одного из них возникли проблемы
с регистрацией. Плотник Борис Якимцов
без проблем взял этот барьер, а вот со-

циальный педагог Наталья Красикова
споткнулась о регистрационный барьер,
поскольку не представила нужного количества действительных подписей избирателей. Из-за отсутствия альтернативы выборы перенесены на март будущего года.
Зато в Преображенке все обошлось
без неожиданностей, хотя и здесь возникла всего одна альтернативная пара
кандидатов из числа самовыдвиженцев.
Пост главы администрации сохранил за
собой Александр Свистунов, выигравший
выборы почти с четырехкратным отрывом. Победитель получил 84,67%, а его
соперник – 14,94%.
Самовыдвиженцы пример активности проявили и на выборах местных дум.
Причем, среди кандидатов не оказалось
ни одного представителя политических
партий.
Наиболее активно голосовали в Непе,
где явка составила почти 85%. В трех
других селах активность избирателей
оказалась почти одинаковой – на уровне
55–56%.

Выборы были объявлены в муниципальных образованиях – Куйта (Аларский
район), Нагалык и Хогот (Баяндаевский
район), Тарминское (Братский район),
Хазанское (Зиминский район), Манзурское (Качугский район), Киренское (Киренский район), Солонецкое (Нижнеудинский район) и Старо-Акульшетское
(Тайшетский район).
По уровню альтернативности впереди
оказался Старый Акульшет, где набралось 11 кандидатов, включая 9 самовыдвиженцев. Победитель, бригадир путейцев Тайшетского отделения ВСЖД Руслан
Леоненко сумел «уйти в отрыв» всего
лишь с 14 голосами (17,14%). Возможно,
помогло ему еще и членство в «Единой
России».
Впрочем, партийная поддержка не
всегда играет решающую роль. У нижнеудинцев, например, на выборах солонецкого главы соперничали два кандидата из числа временно неработающих,
но один из них был выдвинут «единороссами». И, тем не менее, самовыдви-

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

С

оглашение о сотрудничестве подписано между Избирательной
комиссией Иркутской области и военным комиссариатом Иркутской области. Документ своими подписями скрепили председатель комиссии Виктор Игнатенко и военный комиссар области
Игорь Игнашков.
Соглашение направлено на координацию действий в реализации избирательных прав граждан, занятых на воинской службе.
Сотрудничество будет вестись по разным направлениям. Усилия
объединятся для расширения информирования и правового просвещения избирателей, являющихся военнослужащими, а также
гражданского персонала и членов их семей. Будут проводиться
различные публичные акции, учебные занятия, творческие конкурсы, информационные выставки для знакомства с избирательным правом и избирательным процессом.
Еще одно направление совместных действий – систематизация
работы по уточнению сведений об избирателях, занятых на воинской службе, включая контрактников. Запланирован взаимный
обмен информацией, методическими материалами и другими сведениями, представляющими интерес для каждой из сторон.
Одновременно утвержден и план мероприятий по реализации
соглашения о сотрудничестве. В нем предусмотрено, в частности,
введение в практику единых дней информирования, оформление
стендов для знакомства с выборным законодательством, проведение бесед, касающихся разъяснения порядка голосования, прав
избирателей, статуса избирательных комиссий.

УСТЬ-ИЛИМСК: «ВСЕ ВПРАВЕ ЗНАТЬ О ПРАВЕ»

С

выше 30 работ представлено на городскую заочную олимпиаду «Все вправе знать о праве», посвященную избирательному
праву и избирательному процессу. Она была организована городской территориальной избирательной комиссией при поддержке
управления образования и отдела по делам молодежи городской
администрации.
Спор за победу участники олимпиады вели в двух возрастных
группах – с 14 до 17 лет и с 18 до 30 лет. Для победителей и призеров были приготовлены дипломы территориальной комиссии, а
также призы.
В первой возрастной группе призовую тройку составили: первое место – Дарья Еремеева, учащаяся 10-го класса школы №11;
второе место – Анастасия Хомченко, учащаяся 10-го класса школы №2; третье место – Олеся Бондаренко, учащаяся 10-го класса
школы №8.
По второй возрастной группе в призовую тройку вошли: первое место – Юлия Хуторная, учитель Невонской школы №3; второе место – Инна Смирнова, учитель школы №8; третье место
– Ольга Фокина, студентка Нижегородского госуниверситета им.
Н.И. Лобачевского.

ЧЕРЕМХОВО: ЗАНЯТИЯ
В «ШКОЛЕ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ»

Н
Хужир, Куйта
и Старый Акульшет
В первое воскресенье зимы в десяти
районах избирались главы местных администраций в поселениях разного уровня. Обратимся к адресам, которые пока
не упоминались в нашем обзоре.
Начнем с Ольхона, где возникла нужда в досрочных выборах главы Хужира.
Для участия в них зарегистрировались
восемь кандидатов, но в последний момент два самовыдвиженца отказались от
претензий на выборный мандат.
Таким образом, круг претендентов
сократился до шести человек – трех самовыдвиженцев и трех представителей
парламентских партий. В избирательном бюллетене остались фамилии пенсионерки Надежды Гурулевой (ЛДПР),
специалиста Хужирской администрации
Григория Огдонова («Единая Россия»),
учителя Хужирской средней школы
Веры Шрамко («Справедливая Россия»)
и трех самовыдвиженцев – управляющего МПКК «Политон» Олега Кузнецова,
генерального директора ООО «Модун»
Святослава Михайлова и генерального директора ЗАО «Стройтэк» Татьяны
Пустовой.
Высокая альтернативность пришлась
по душе хужирцам. Большинство из них
– 70,03% – расценили как личный долг
свое участие в выборах главы поселения.
Симпатии земляков оказались на стороне Григория Огдонова, одержавшего
победу с заметным перевесом над соперниками. В его поддержку было отдано
465 голосов, или 55,89%.
Олег Кузнецов, показавший второй результат, получил 210 голосов
(25,24%). Результаты других кандидатов
оказались значительно скромнее – от одного до семи процентов.
Наряду с Хужиром досрочные выборы глав администраций проходили еще
в двух муниципальных образованиях
– Карлукском (Качугский район) и Червянском (Чунский район). В каждом из
них баллотировались по два кандидата.
С заметным перевесом победили кандидаты от «Единой России».
В большинстве же мест голосование
проводилось в связи с истечением сроков
полномочий действующих глав администраций.

«НАРЯДУ С ИЗБРАНИЕМ НОВЫХ СОСТАВОВ МЕСТНЫХ
ДУМ В НИЗОВЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ ТРЕХ РАЙОНОВ – КАТАНГСКОГО, МАМСКО-ЧУЙСКОГО И ЧЕРЕМХОВСКОГО,
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРОВОДИЛИСЬ ЕЩЕ В ДЕВЯТИ
РАЙОНАХ».

женец Анатолий Факунин на 80 голосов
(60,69%) опередил своего соперника.
Такой же оборот случился на выборах
главы Хогота (Баяндаевский район).
Здесь главная схватка развернулась
между двумя самовыдвиженцами, верх
в которой взял временно неработающий
Владимир Ханаров, опередивший соперника на 28 голосов (36,43%). У «единоросса» Михаила Захарова, занимавшего
пост главы администрации, оказался
лишь третий результат.
Однако в других поселениях кандидаты «Единой России» уверенно становились победителями. Они взяли верх в
Куйте, Нагалыке, Тарме, Хазане и Манзурке.
В целом же, если суммировать результаты выборов всех 17 глав местных
администраций, то «Единая Россия» провела на выборные посты 10 своих выдвиженцев. Один мандат достался представителю «Справедливой России». И семь
администраций возглавили самовыдвиженцы.
К этой статистике остается лишь добавить, что пять человек, переизбравшись, сохранили за собой должности
глав поселений.

Братск, Нагалык
и Свирск
Наряду с избранием новых составов
местных дум в низовых поселениях трех
районов – Катангского, Мамско-Чуйского и Черемховского, выборы депутатов
проводились еще в девяти районах. В
ряде случаев, как в Нагалыке и Хоготе,
они были объявлены в связи с истечением срока полномочий депутатов. А вот
в Братске, Зиме, Куйтуне, Свирске, Железногорске-Илимском и ряде других муниципалитетов потребовались дополнительные выборы, поскольку в городских
и районных думах возникли вакантные
места.
Единственная осечка возникла в
Зиме. Здесь дополнительные выборы депутата городской думы по избирательному округу №4 признаны несостоявшимися. На них баллотировался единственный
кандидат, но ему не удалось получить
половины голосов избирателей, как того
требует закон в подобной ситуации.
В целом на декабрьских выборах замещалось 265 мандатов в представительных органах местного самоуправления.
В качестве кандидатов в предвыборной
гонке участвовали 390 человек. Депутатские мандаты получили 132 самовыдвиженца и 132 представителя партий
(«Единая Россия» – 117, КПРФ – 7, ЛДПР
– 5, «Справедливая Россия» – 3). В новом
призыве женщины займут 182 депутатских места, а мужчины получат только 82
места.
Борис Дмитриев

акануне выборов в центральной библиотеке Черемхово состоялось очередное занятие в «Школе молодого избирателя».
Студенты Черемховского педагогического колледжа ознакомились
с процедурой голосования избирателей, желающих проголосовать
вне помещения для голосования, на судах, находящихся в плавании, в больницах, на вокзалах, в местах содержания под стражей.
Была затронута тема порядка голосования космонавтов Анатолия Иванишина и Антона Шкаплерова, находящихся на Международной космической станции. В конце занятия слушатели «Школы
молодого избирателя» попробовали разгадать кроссворды, составленные победителями конкурса кроссвордов, проведённого
по инициативе Черемховской городской территориальной избирательной комиссии.

«ВЕСТНИК»: ДЕСЯТЫЙ НОМЕР

В

ышел из печати десятый номер «Вестника Избирательной комиссии Иркутской области». В нем продолжена официальная
публикация постановлений, принятых комиссией в последнее
время. Всего публикуется почти три десятка документов. Большинство из них касается организационных моментов, связанных с
подготовкой и проведением выборов в единый день голосования
4 декабря 2011 года.
В разделе «Официальная информация» публикуется инструкция о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва
и на выборах Президента Российской Федерации. Она утверждена
постановлением ЦИК России от 14 июля 2011 года.
Вторую часть номера открывает рубрика «Электронные системы голосования». Она предваряет беседу с начальником информационного центра облизбиркома Натальей Земсковой, а поводом
для обстоятельного разговора явился эксперимент с использованием на декабрьских выборах комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Под рубрикой «Делимся опытом» консультант Черемховской
городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Галкина знакомит с практикой работы по ведению регистра избирателей.
Завершает номер традиционный раздел «Избирательные споры в судебной практике». В него включено решение Ольхонского
районного суда Иркутской области от 21 апреля 2011 года по заявлению кандидата на должность мэра Ольхонского муниципального образования Александра Казакова об отмене регистрации
кандидата на должность мэра Ольхонского муниципального образования Владислава Романова.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Шелехово. Урок, посвященный теме избирательного права,
состоялся в Шелеховском лицее. Учащиеся узнали, кто занимается подготовкой и проведением избирательных кампаний, как
подводятся итоги голосования и кто может стать наблюдателем
на выборах. Вместе с учениками члены избирательных комиссий
обсудили различия избирательных систем Японии и России на основе творческой работы, представленной ученицей лицея.
Тулун. Встреча за круглым столом для студентов аграрного
техникума, медицинского училища и педагогического колледжа
проведена Тулунской городской территориальной избирательной
комиссией. С участием активистов местных отделений политических партий состоялся заинтересованный разговор о выборах депутатов Государственной Думы.
Братский район. «Выборы в моем поселке» – под таким девизом объявлен конкурс на лучший фотоснимок, посвященный
выборам. Он проводится по инициативе Братской районной территориальной избирательной комиссии. К участию в конкурсе
приглашены учащиеся школ и рабочая молодежь в возрасте до 30
лет. В жюри наряду с членами территориальной комиссии вошли
представители отдела образования и отдела по делам молодежи
районной администрации.

