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Прогнозы местного уровня

О

дин из важных этапов избирательной
кампании подошел к
концу, ведь 24 июля
в 18 часов истек срок, когда
кандидаты на муниципальных
выборах могли представить
документы на выдвижение.
Теперь комиссии перейдут к
проверкам и принятию решений о регистрации или отказе
в ней. Параллельно теризбиркомы занимаются информированием избирателей о
предстоящем дне голосования
8 сентября, контролем наполнения и расходования избирательных фондов, следят
за законностью проведения
агитации.

Сложнее, чем раньше
Выборы во втором по численности городе Иркутской области –
Братске – обещают быть непростыми. В этом уверена председатель
Братской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК)
Елена Московских.
– На пост мэра претендуют 14
человек, из которых девять – самовыдвиженцы. Никогда не было
такого количества самовыдвиженцев на выборах главы нашего
города. Примечательно, что есть
кандидаты с одинаковыми фамилией, именем и отчеством, есть с
судимостью, – подчеркивает Елена
Московских.
В думу Братка выдвинулись 140
человек на 25 мест. Тут из особенностей руководитель теризбиркома
отмечает, что есть партии, выдвинувшие только кандидатов на выборах мэра или только на выборы
в думу. Раньше партии старались
представить своих людей на тех и
других выборах, особенно это правило соблюдали парламентские
партии.
По уже сложившейся традиции
Елена Московских провела рабочую встречу с выдвинувшимися
кандидатами. «Более ста пятидесяти человек пришли. Я рассказала, где в городе расположены
места для размещения печатных
агитационных материалов, напомнила требования по проведению
публичных агитмероприятий. Также обсудили вопросы организации
жеребьевки эфирного времени и
печатной площади, специфики досрочного голосования, контроля за

использованием средств избирательных фондов», – поясняет Елена Владимировна.
Она признается, что подготовка к этим муниципальным выборам
идет сложнее, чем в прошлые годы.
«Кроме выборов мэра, мы возложили на теризбирком полномочия
десяти окружных комиссий на выборах депутатов думы. В прошлый
раз думу выбирали по смешанной
системе, но в связи с изменениями теперь наш представительный
орган избирается по мажоритарной системе. Конкурс на одно депутатское место превышает пять
человек. Из-за большого числа самовыдвиженцев и необходимости
осуществлять проверку подписных
листов нагрузка на теризбирком
возросла в разы», – сообщает Елена Московских.
Со стороны кандидатов Елена Владимировна не отмечает какой-то предвзятости или недоброжелательности: «Со всеми у нас
складываются нормальные рабочие отношения».
Обеспокоенность руководителя
теризбиркома вызывает разве что
явка. «Народ у нас непредсказуемый. Много людей настроено критически. Не могу сказать, какой
будет явка. Ждем дня голосования,
как Судного дня», – с некоторой
иронией в голосе говорит Елена
Московских.

Без подводных
камней
Для председателя Аларской
ТИК Баира Архипова выборы 8 сентября будут проверкой на профессионализм. Он впервые занимается
организацией кампании районного
уровня, когда избираются и мэр, и
депутаты думы.
– Надеюсь, что выборы пройдут честно и без всяких подводных
камней. Старшие коллеги меня
настраивают, что самым сложным
будет агитационный период. Готовимся к серьезной борьбе кандидатов, уж очень много претендентов, конкуренция высокая, – признается Баир Франциевич.
Всего документы о выдвижении на пост мэра Аларского района представили 16 кандидатов, из
которых семь являются самовыдвиженцами, о депутатских амбициях
заявили 52 человека.
– Сейчас приходится засиживаться на работе допоздна. Думал,

что самый пик кандидатов придется на последний день выдвижения
– 24 июля, но у нас наплыв случился 23-го. Очередь из желающих даже в коридоре комиссии была. Мы
у всех документы приняли. Если
люди хотят участвовать в выборах,
наша задача оказать им всестороннее содействие, – подчеркивает
Баир Архипов.
Шесть претендентов на кресло
мэра решили, что им необходимо
назначить членов комиссии с правом совещательного голоса в теризбирком, что и сделали.
По словам Баира Франциевича, его более опытные коллеги по
теризбиркому отмечают, что год от
года проводить выборы становится
всё труднее. Меняется законодательство, кандидаты привлекают
юристов на кампанию, которые
не всегда стремятся работать конструктивно. Поэтому возрастают
требования и к организаторам
выборов, которые должны разбираться во всех тонкостях и обеспечивать законность в ходе избирательной кампании.

Аншлаг 24 июля
В качестве председателя Боханской ТИК Александр Нестеренко, как и его коллега из Аларского
района, будет проводить выборы
районного уровня первый раз.
– Кампания идет активно, кандидаты «проснулись», стали выдвигаться. Десять кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в думу
района пришли с документами в
ТИК 24 июля – в последний день
выдвижения. Всем им предстоит
собрать по четырнадцать подписей
избирателей, – разъясняет Александр Нестеренко.
На место мэра Боханского района было пять претендентов, одному отказано в регистрации, таким
образом, борьбу продолжают четверо. Депутатами думы Боханского
района выразили желание стать 49
человек (16 на основе самовыдвижения), три кандидата участвуют в
выборах главы Тихоновки.
– Старшие товарищи меня предостерегают, что районные выборы
самые трудные, но волков бояться
– в лес не ходить. Справимся! Пока никаких жалоб на работу комиссии в ходе кампании не было.
Один претендент на место мэра
назначил в комиссию члена с правом совещательного голоса, очень

ответственный человек, ходит на
каждое заседание, внимательно
изучает документы, – уточняет
Александр Нестеренко.
Самые большие опасения у
главы теризбиркома связаны с
началом агитационного периода.
«Очень много желающих стать депутатами и мэром, думаю, будут
разные ситуации в части агитации.
И дело тут даже не в злом умысле:
не все кандидаты хорошо знают закон, что разрешено, а что запрещено. Так что, думаю, будут обращения к нам по разным агитматериалам», – предполагает Александр
Владимирович.

Чисто, спокойно
Самые спокойные и взвешенные комментарии о выборах прозвучали из уст председателя Саянской ТИК Владимира Губанова.
– У нас всё чисто, спокойно
и тихо. Документы о выдвижении нам на выборах мэра Саянска
представили пять кандидатов. У
нас, в отличие от других территорий, только один самовыдвиженец, остальные от партий пошли:
от КПРФ, «Справедливой России»,
ЛДПР, «Гражданской Платформы».
Нет никакой суеты и на довыборах
в думу по округу №12, всего три
кандидата: два от партий и один
на основе самовыдвижения, – размеренно докладывает Владимир
Витальевич.
Избирательные счета кандидаты открыли, но пока их не наполняют, агитационные материалы
не изготавливают. «Да какая там
агитация? Пока еще не все кандидаты свои фотографии представили, чтобы мы могли готовить
данные для информационных плакатов», – подчеркивает Владимир
Витальевич.
Зато комиссия работает четко
и слаженно. «На будущей неделе
развесим информационные баннеры о том, что 8 сентября пройдут
выборы мэра города. Плакаты о дате голосования тоже готовы, как и
приглашения на выборы», – рапортует Владимир Губанов.
Ни жалоб, ни судебных разбирательств, связанных с выборами,
нет. В штатном режиме ведется
в теризбиркоме деятельность по
переходу на безналичную оплату труда членам территориальной и участковых комиссий. «ТИК
мы уже перевели на безнал, по

участковым комиссиям, у нас их
двадцать две, сведения о номерах
банковских карт поступают, формируем реестр, всё в оговоренные
сроки будет готово, никаких проблем тут нет», – уверен Владимир
Витальевич.

Мудрость
избирателей
Некоторая озабоченность при
комментировании вопросов подготовки к выборам прозвучала из уст
председателя Баяндаевской ТИК
Виктора Бузинаева, очень опытного работника избирательной
системы.
– Первый раз у нас на районных
выборах такое количество самовыдвиженцев. Из десяти кандидатов в
мэры семеро идут на основе самовыдвижения. В думу Баяндаевского района представили документы
44 кандидата, при этом 20 являются самовыдвиженцами. Основная масса кандидатов дошла до
комиссии аж 23 июля, более двадцати пакетов документов мы приняли, – вспоминает Виктор Данилович.
При этом активно агитационной
работой никто из кандидатов еще
не занимался, об этом свидетельствуют и траты из избирательных
фондов – деньги идут исключительно на изготовление подписных
листов.
– Пока ничего сложного для
нас нет, комиссия опытная. Жалоб,
замечаний, предложений по вопросам выборов не поступало. Пожалуй, трудности могут возникнуть
на этапе, когда кандидаты начнут
агитировать. Очень уж много желающих стать мэром и депутатами,
а когда так много претендентов,
некоторые используют «грязные» методы, – отмечает Виктор
Данилович.
Однако завершает разговор
на мажорной ноте: «Я верю в мудрость моих земляков. Они никогда
не откликались на дешевые приемы и “грязные” технологии. Очень
надеюсь, что избиратели активно и
дружно придут на избирательные
участки и проголосуют. В традициях нашего края явка составляет процентов семьдесят, может, и
сейчас не станем отступать от этих
правил», – предполагает Виктор
Бузинаев.
Ася Семёнова

