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ЧТО НИ СЛУЧИСЬ, МЫ ТЕРПЕНЬЕМ
И ВОЛЕЮ ВСЕ ПРЕВОЗМОЖЕМ.
ВЕРГИЛИЙ (70–19 ДО Н.Э.)

Мальта голосует
В

Усольском районе на
минувшее воскресенье,
9 сентября, были назначены досрочные выборы главы
Мальтинского муниципального образования. По итогам
выдвижения об участии в них
заявили семь человек, но регистрационный барьер преодолели только шесть кандидатов. Право баллотироваться
получили работник охранного
предприятия «Иркутскэнерго» Петр Антонов, учитель
мальтинской средней школы Александр Емельянченко,
врач-стоматолог Тайтурской
участковой больницы Игорь
Лукин, временно неработающие Сергей Миллер и Павел
Шмаков. Для участия в выборах они воспользовались правом на самовыдвижение.
Своего кандидата – водителя Усольского свинокомплекса
Александра Тарасова – выдвинуло местное отделение КПРФ.
Он оказался среди кандидатов
единственным представителем
политческих партий.
Все кандидаты – мужчины
с высшим профессиональным
образованием, в возрасте от
45 до 57 лет.
Вакантной должность главы администрации Мальты
остается с марта нынешнего

года. В этом месяце Мальтинская сельская дума сложила
полномочия главы поселения
Сергея Миллера в связи с
вступлением в законную силу
приговора суда. При возникновении подобной ситуации,
как того требует закон, новые
выборы должны состояться
не позднее чем через шесть
месяцев со дня сложения
полномочий.
Вот почему Мальтинская
сельская дума своим решением от 16 июля назначила дату
досрочных выборов главы
поселения на воскресенье,
9 сентября 2012 года. Одновременно депутатами было
принято решение о сокращении на одну треть срока избирательных действий.
Мальтинское муниципальное образование – одно из
наиболее крупных поселений Усольского района. На
первое июля текущего года в
нем зарегистрировано 2330
избирателей.
Подготовкой к выборам занималась Усольская районная
территориальная избирательная комиссия, поскольку ей
ранее были переданы полномочия избирательной комиссии
Мальтинского муниципального
образования.

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
КАНДИДАТАМИ в муниципальные депутаты на предстоящих 14 октября выборах могут быть до 40 тысяч человек, заявил председатель ЦИК России Владимир Чуров
на встрече с молодежью в федеральном образовательном лагере «Гвардейск» (Липецкая область).
– В пяти регионах пройдут губернаторские выборы,
там кандидатов примерно 15–20 человек. На выборах в
шесть региональных заксобраний насчитывается около
тысячи кандидатов, а вот претендентов в муниципальные
депутаты набирается до 40 тысяч, – сказал глава ЦИК.
По его словам, для избирательных комиссий самое
сложное – не президентские или парламентские кампании, а выборы в органы местного самоуправления.
– Это видно даже по числу кандидатов, – подчеркнул Владимир Чуров.
В Российской Федерации, по его словам, в единый
день голосования 14 октября пройдет около пяти тысяч
различных выборов.

В ПОДГОТОВКЕ к предстоящим 14 октября муниципальным выборам завершается этап выдвижения и
регистрации кандидатов.
Уже на этой неделе станет
известен полный список
тех, к то получит право в
качестве зарегистрированных кандидатов бороться
за выборные мандаты.

Выдвижение завершилось, впереди - регистрация

егистрация – своеобразный
кандидатский минимум для
претендентов, рассчитывающих на получение выборных
мандатов. Взял этот барьер –
готовься к главному экзамену.
И принимать его будут самые
строгие экзаменаторы – избиратели. Пока же кандидатам
надо доказать свою состоятельность, представив своевременно в избирательные
комиссии подписи избирателей, собранные в свою поддержку, и другие документы для
регистрации. Всем ли из них
удастся справиться с задачей?
В самое ближайшее время в
этом вопросе появится полная
ясность.
Нынешний год в истории
Приангарья останется как год
очередных масштабных муниципальных выборов. Первый
их этап пришелся на мартовский единый день голосования.
Весной избирались мэры пяти
районов, главы 41 муниципального образования поселенческого уровня и свыше
600 депутатов представительных органов местного самоуправления. В орбиту мартовских выборов попали 26 городов и районов.
В октябре муниципальные
выборы окажутся в четыре –
пять раз масштабнее весеннего голосования. К ним развернута подготовка в 29 городах
и районах. Всего будет замещаться 2696 выборных мандатов. Основная часть выборов
пройдет на поселенческом
уровне, где предстоит избрать
руководителей 261 местной
администрации и свыше двух
тысяч депу татов местного
самоуправления. Причем, в
большинстве случаев одновременно будут избираться и
главы поселений, и депутаты.
На уровне муниципальных районов, городских округов и поселений пройдет
около 100 выборов разного
уровня. Прежде всего, внимание привлекает Слюдянский
район, где предс тоят выборы мэра. Всем районом будут
голосовать еще и балаганцы.
Им предстоит избрать в новом составе районную думу.
Особый интерес, конечно,

СЕГОДНЯ наш гость – Уполномоченный по
правам человека в Иркутской области Валерий Лукин. Он возглавляет независимый
государственный институт, ориентированный, прежде всего, на защиту прав и свобод человека и гражданина, в чем и заключается его существенное отличие от других
государственных структур. Об этом говорил
Валерий Лукин на сессии областного Законодательного Собрания перед тем, как принести присягу.

З

– В середине августа Президент встретился
с омбудсменами из 66 регионов. За все время существования в России института уполномоченных по правам человека, а это 15 лет, подобная
встреча оказалась первой. Мы видели свою цель
в том, чтобы проинформировать главу государства о наиболее острых проблемах, с которыми
приходится постоянно сталкиваться, а также
обозначить вопросы более эффективной работы
омбудсменов.
Продолжение на стр. 3
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вызывают выборы в Ангарске – одном из самых крупных
городов Приангарья. Ангарчане готовятся к выборам и
главы администрации, и нового состава думы. Не исключено, что октябрьские выборы скажутся на кадровом
обновлении в таких крупных
городских поселениях, как
Байкальск, Бодайбо, Железногорск–Илимский, а также
в райцентрах – Балаганске,
Жигалово, Качуге.
Если обратиться к календарю предвыборных мероприятий, то на первом этапе
избирательной кампании выделяются две рубежные даты.
На 29 августа пришелся заключительный день выдвижения кандидатов, а 3 сентября
истек срок приема документов для их регистрации, Для
избирательных комиссий эти
дни оказались весьма напряженными, поскольку на них,
как нетрудно догадаться, традиционно пришелся пик активности претендентов. Организаторы выборов к этому

были готовы и вполне справились со своей задачей, проявляя максимум внимания к кандидатам, воспользовавшимся
своим правом на участие в
выборах. Конечно, случался и
всплеск эмоций, особенно при
снятии кандидатов с выборов,
но закон есть закон. Для организаторов выборов закон
– главное и единственное руководство к действию.
Сейчас для избирательных
комиссий наступил очередной
пик работы. Они завершают
регистрацию кандидатов. Для
принятия решения о регистрации либо мотивированного
решения об отказе в регистрации избирательной комиссии
отводится 10-дневный срок.
Он необходим для проверки
документов, в том числе действительности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
Значит, к концу текущей недели во всех муниципалитетах,
где назначены выборы, избиратели узнают полный список
кандидатов и смогут предать-

ся размышлениям о том, кому
из них следует отдать свой
голос.
О чем же свидетельствуют предварительные данные из итоговой сводки хода
выдвижения и регистрации
кандидатов?
По результатам выдвижения, как свидетельствуют
предварительные сведения,
об участии в выборах заявили
свыше пяти тысяч кандидатов.
Активность проявили как самовыдвиженцы, так и региональные и местные отделения
политических партий. Э то
характерно и для выборов
депутатов, и для выборов руководителей исполнительных
органов власти. Среди партий
перевес, конечно, на стороне
парламентских «тяжеловесов», но о себе заявили также
«Альянс зеленых», «Коммунис ты России», «Патриоты
России», «Яблоко», пока еще
накапливающие политический опыт на поле выборов.
Продолжение на стр. 2
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Валерий Лукин:
По закону справедливости

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Уполномоченный считает.
Справедливо и по совести

Р

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

акон «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» действует с октября 2006 года. Первым к присяге был приведен
Иван Зелент, занимавший высокую должность в
течение пяти лет. В июне нынешнего года полномочия принял Валерий Лукин – человек, известный своей активной жизненной позицией
всему Приангарью. И потому депутаты областного парламента единогласно избрали коллегу
на ответственный пост, чья кандидатура была
предложена губернатором области.
И вот уже близится первая памятная дата
– сто дней работы Валерия Лукина в качестве
омбудсмена (это слово в политический лексикон пришло из Швеции, где сто с лишним лет
назад и зародился институт Уполномоченного по
правам человека). Конечно, разговор о первых
итогах работы еще впереди, а для нашей беседы
имелся еще и другой, но не менее важный повод
– поездка Валерия Лукина в Кремль на встречу
с Владимиром Путиным.
– Валерий Алексеевич, не так давно
состоялась первая встреча региональных
уполномоченных по правам человека с
Президентом России Владимиром Путиным.
О чем шла речь? Что оказалось в центре
внимания?

Кандидатский минимум

ВСТРЕЧУ с коллегами из регионов провели заместитель
председателя ЦИК России
Леонид Ивлев, секретарь
ЦИК России Николай Конкин
и члены ЦИК России Майя
Гришина, Сергей Даниленко,
Елена Дубровина. Участие в
работе семинара приняла
заместитель полномочного
представителя Президента
РФ в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда.

Знать и действовать

П

мическому развитию своего
региона, совершенствованию
избирательного процесса и взаимодействию с избирательными
комиссиями.
Заместитель председателя
ЦИК России Леонид Ивлев подробно остановился на основных задачах, стоящих перед
избирательными комиссиями
всех уровней по проведению
выборов в условиях активно
развивающегося гражданского
общества, и основных факторах, влияющих на ход избирательной кампании, – от уровня
правовой и политической культуры избирателей до степени
развитости партийной системы.
Он обратил внимание на то,
что с каждым годом избиратель
становится все более подготовленным, развивается правовая
культура. В этом видны, по его
мнению, результаты информационно-разъяснительной
деятельности избирательных
комиссий, а также результаты
изменения выборного законодательства. Все это дает организаторам выборов дальнейший стимул к совершенствованию своей работы, подчеркнул
Леонид Ивлев.

риангарье на семинаре
представлял заместитель
председателя Избирательной
комиссии Иркутской области
Анатолий Тимофеев. Его мы и
попросили рассказать о том,
какие вопросы оказались в
центре внимания на алтайской
встрече.
– Главной целью совещания
стал всесторонний анализ организации и проведения предстоящего единого дня голосования
14 октября 2012 года с учетом
последних изменений в избирательном законодательстве,
обобщение практики использования технических средств
подсчета голосов, анализ взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления.
В первый день совещания
состоялись тематические выступления, охватывающие все
актуальные темы выборов.
Перед нами выступили руководители ЦИК России, а также Любовь Бурда. С понятным
любопытством были встречены
выступления руководителей
Алтайского края, связанные с
практикой работы наших соседей по социально-эконо-

В Алтайском крае по инициативе ЦИК России
прошел семинар председателей
избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации из Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов.
При этом было отмечено,
что ЦИК России ставит перед
комиссиями всех уровней ясные задачи: доскональное знание всех новинок избирательного законодательства, умение
применять эти знания в своей
работе, обучение нижестоящих комиссий и контроль за их
деятельностью.
Особый разговор состоялся
вокруг процесса либерализации
создания политических партий,
вызванного известными изменениями федерального законодательства. На данный момент,
как отметил Леонид Ивлев, Министерством юстиции получено в пределах двухсот заявок
от оргкомитетов по созданию
партий, а право на участие в
выборах уже получили 28 политических партий, прошедших
государственную регистрацию.
При этом было отмечено, что
возникает ряд проблем организационного характера, с которыми придется столкнуться
избирательным комиссиям. Это,
прежде всего, проблема неизбежного увеличения размера
бюллетеня.
Продолжение на стр. 4

Пока решает
сход, но…
ДЛЯ ПЕРВОГО чтения на сентябрьскую
сессию Законодательного Собрания вносится проект закона «О численности и
сроках полномочий депутатов представительного органа поселения Иркутской области первого созыва». Решение об этом
принято депутатским комитетом по законодательству о государственном строительстве Иркутской области и местном самоуправлении. Законопроект подготовлен
совместными усилиями областного института законодательства и правовой информации им. М. М. Сперанского и управления
по региональной политике губернатора и
правительства области. Основные его положения основываются на требованиях
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

П

роектом закона предусматривается порядок
установления численности и срока полномочий представительного органа поселения
первого созыва, где численность населения,
обладающего избирательным правом, превысила более ста человек, а ранее осуществлялась
сходом граждан.
Подготовка законопроекта обусловлена
требованиями федерального законодательства. В соответствии с ним устанавливается, что
в случае, если в поселении, в котором полномочия представительного органа осуществлялись сходом граждан, численность жителей,
обладающих избирательным правом, превысит
сто человек, избирается представительный
орган местного самоуправления. При этом численность и срок полномочий впервые избираемой местной думы определяются населением
на сходе граждан. В случае отсутствия с их
стороны инициативы о проведении указанного
схода численность и срок полномочий представительного органа устанавливаются законом
субъекта Российской Федерации.
В Иркутской области на данный момент
такой закон отсутствует, что и вызвало необходимость его разработки. Проект закона предусматривает общее правовое регулирование
без отношения к наличию или отсутствию конкретного поселения, численность избирателей
в котором превысила сто человек. Наличие таких общих правил позволяет незамедлительно
на момент возникновения потребности определить как численность, так и сроки полномочий впервые создаваемого представительного
органа поселения. Причем, эти правила применяются для определения численности и сроков
полномочий депутатов представительного органа только первого созыва.
В Приангарье, как свидетельствуют данные
облизбиркома, насчитывается пять муниципальных образований, в которых полномочия
представительного органа осуществляются
сходом граждан. Это Коношановское (Жигаловский район), Мироновское и Небельское (Киренский район), Екунчетское и Еланское (Тайшетский район) сельские поселения. В каждом
из них численность избирателей составляет
менее ста человек. И хотя на данный момент
необходимость формирования представительного органа отсутствует, со временем ситуация
может измениться. И тогда новый закон окажется востребованным.
В Законодательное Собрание закон внесен
в соответствии с Указом губернатора Иркутской области.

