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Центризбирком
Карелии
накануне
большого
политического
сезона

карелия

дословно

Какими будут

2016-й год обещает стать
для региона временем
больших политических
изменений – в единый
день голосования, в сентябре, жителям Карелии
предстоит избрать новый
состав депутатов Костомукшского и Петрозаводского городских советов,
новый депутатский корпус Законодательного
Собрания, депутата Госдумы РФ от Карелии, а также
поучаствовать в формировании нового состава
российского парламента
по партийным спискам.
К этим большим политическим событиям готовятся и отдельные политики, и политические
партии, и, разумеется, избирательные комиссии.

30 депутатов
петросовета
изберут в 2016
году
На прошлой неделе в Крыму
прошло традиционное всероссийское совещание глав региональных Центризбиркомов, при
участии руководства ЦИК России,
на котором были проанализированы итоги голосования в 2015-м
году и определены цели и задачи
на 2016-й год. Как отметил руководитель карельской ЦИК
Алексей БАХИЛИН, главная задача для Центризбиркома – провести максимально прозрачные
региональные выборы.

Почему именно
Крым?
- Алексей Евгеньевич, прежде чем поговорить о пред-

Внимание СМИ было приковано к руководителю Центризбиркома РФ Владимиру Чурову
стоящих выборах в Карелии,
хотел поинтересоваться – почему все-таки для проведения
совещания был выбран именно Крым?
- Думаю, по той причине, что
избирательным органам Крыма
пришлось в последнее время, по
известным причинам, работать в
крайне непростой ситуации, но
люди показали, что могут в сжатые сроки организовывать голосование по очень важным проблемам. Ведь кроме проведения
референдума на их плечи легла
и необходимость провести выборы в органы власти. Кроме того,
несмотря на все трудности переходного периода, наши крымские
коллеги к настоящему времени
сумели полностью интегрироваться в российское правовое поле, и их опыт – а они участвовали

ДОСЬЕ
Алексей Евгеньевич
Бахилин.
Родился 3 октября 1973 г. в
г.Петрозаводске. Образование высшее юридическое.
В 1999 году окончил Петрозаводский государственный
университет, квалификация
юрист по специальности
«Юриспруденция». С 1998 года работал юристом, а с 1999
года - адвокатом Коллегии
адвокатов Республики Карелия. С 2001 года состоит на
государственной службе.
С октября 2010 года – член
Правительства Республики
Карелия – Председатель
Государственного правового
комитета Республики Карелия. С марта 2011 года – заместитель Главы Республики

Карелия – Председатель
Государственного правового
комитета Республики Карелия. С 20 июля 2011 года
– Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия. В 2010
году ему присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист Республики Карелия». В 2012 году объявлена
благодарность Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации.
Председатель Карельского
регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
Заместитель Председателя
Правления Союза юристов
Республики Карелия.

в совещании в качестве одних из
докладчиков – безусловно и интересен, и полезен. Общение с
членами крымского избиркома,
общение с рядовыми крымчанами позволило еще раз убедиться
в том, что и референдум, и выборы в местные органы власти были
безусловно легитимными, а их результаты полностью соответствовали желаниям и интересам избирателей. Позволю себе немного
отвлечься, но меня действительно
поразил тот уровень российского
патриотизма, который сохраняется у жителей Крыма. Соответственно, высокий уровень доверия
у крымчан и к местной власти, и
к работе избирательных комиссий. Это – то достояние, которое
есть у Крыма, и которое должно
быть во всех регионах России.
Собственно говоря, прозрачный
механизм формирования власти
и доверие человека к избранным
лидерам является главной целью
работы избирательных комиссий.
Конечно, с бытовой точки зрения
в Крыму еще много проблем, которые только предстоит решить,
но, думаю, наша страна общими
усилиями с ними справится.

начинается самая горячая пора.
Во-первых, будут избираться депутаты Костомукшского и Петрозаводского городского советов.
Причем, если в Костомукше выборы будут проходить по мажоритарной системе (избиратели
будут голосовать за конкретных
кандидатов), то в Петрозаводске
по смешанной – 15 по одномандатным округам, а еще 15 - по
партийным спискам. То есть, при
сохранении прежнего числа депутатов в городском совете (30
человек) одномандатные округа
будут увеличены вдвое. Соответственно, изменится «нарезка»
избирательных округов.

Во-вторых, жители Карелии
будут избирать депутатов Законодательного Собрания Карелии. И
мало того, что здесь также будет
применяться смешанная система, так еще и на прошлой неделе
карельские депутаты внесли изменения в Конституцию Карелии,
уменьшив численность народных
избранников в парламенте с 50
до 36. То есть, 18 депутатов будут
избраны по партийным спискам,
а 18 – по округам. Уменьшение
числа народных избранников,
конечно же, приведет к новой
«нарезке» округов.
- А что понимается под этим
термином?

Кого будем
выбирать?
- Мы беседуем накануне
большого политического года.
Кого и куда предстоит избирать жителям Карелии?
- Действительно, в сентябре
2016-го года в Карелии пройдут выборы в различные уровни власти, которые еще и будут
совмещены с выборами в Госдуму РФ. При это выборы отчасти
будут проходить по новым схемам, а потому можно констатировать, что для карельской ЦИК

Председатель ЦИК Карелии А.Е.Бахилин и Председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Ю.П.Емельянов обсуждают
итоги форума

дословно

выборы?

- Если совсем по-простому, то
происходит следующее : берется численность всех избирателей
Карелии и делится на количество депутатов. На мой взгляд, то,
что нам придется заново перекраивать избирательные округа,
это не очень плохо, потому, что
появляется шанс ликвидировать
некие явные несообразности,
связанные с тем, что в некоторых районах численности избирателей не хватало для формирования полноценных округов.
К примеру, так было в Кеми, когда часть избирателей Кемского
района оказалась «приписана»
к соседнему Беломорскому.
То есть, их соседи голосовали
за депутата от Кеми, а они – от
Беломорского района. Теперь,
впрочем, могут возникнуть другого рода проблемы – к примеру,
будет один депутат от Кемского и
Лоухского районов. Это огромная
территория, но, по крайней мере,
это будут полноценные районы,
и за них будет отвечать один конкретный человек в парламенте.
Хотя уже сейчас понятно, что совсем без «разрезания» районов
не обойдется – в Пудоже живет
слишком мало избирателей, и,
хочешь не хочешь, Медвежьегорского района им «прирезать»
придется. Такова, к сожалению,
арифметика.

Кто пойдет в
Госдуму?
- Но самым высоким уровнем выборов в Карелии в следующем году будут выборы в
Госдуму?
- Безусловно, по своему статусу они приравниваются к выборам главы региона. Будут ли
от Карелии «партийные» депутаты, пока сказать сложно. Дело в
том, что по нынешнему закону
политические партии вправе самостоятельно формировать свои
избирательные списки. Опыт
показывает, что в этих условиях
партии склонны «объединять»
соседние регионы. Например,
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жающихся выборных кампаний
сохранить и сберечь эту традицию. Именно выборы – основа
легитимности власти, на них,
как на фундаменте, строится
вся система, и поэтому нельзя
допустить, чтобы люди сомневались в честности голосования.
Наша задача – создать такие условия, при которых избиратель
сможет максимально свободно

36 человек
в ЗС карелии

В Севастополе собрались руководство ЦИК России и представители региональных избирательных
комиссий со всей страны
КПРФ в Карелии традиционно
«блокируется» с Мурманском, а
вот «Справедливая Россия» на
прошлых выборах объединилась
с Ленинградской областью. Это
право партий, и мы не вправе
им диктовать, как действовать.
Наша задача – обеспечить чистоту голосования и отсутствие
нарушений. О практических
действиях в этом направлении
по итогам выборной кампании
этого года шла речь на совещании в Крыму.
- А какие нарушения были
самыми показательными?
- К примеру, шла речь о
пробелах в законодательстве,
которые позволяют баллотироваться в органы власти судимым людям. Поясню на примере Карелии. Среди кандидатов
оказался мужчина, судимый за
уголовное преступление – да
не мелочь какую-нибудь, а,
ни много, ни мало, покушение на убийство. Он пытался
убить свою супругу, и только
случайность спасла женщину.
Мужчину арестовали, судили

и признали психически невменяемым, отправив на принудительное лечение. Его подлечили, и он попытался избраться в
органы власти, так как, будучи
судимым за уголовное преступление, он формально судимым
за него не был. Есть и другие
примеры, главным образом,
злоупотребления своими правами – когда участники процесса формально верно трактуя
нормы законодательство, используют их для срыва выборов или «протаскивания» своих
кандидатов. Есть примеры получения финансирования для
участия в выборах из-за рубежа. И так далее. Мы обсуждали
подобные нарушения и методы
противодействия им.

- Разумеется, и об этом даже говорилось специально. В
Карелии по этому направлению все обстоит благополучно,
и наша задача в ходе прибли-

выразить именно свою волю,
свое мнение, а не проголосовать
согласно указаниям различных
технологов. Мы должны ограничить злоупотребления в ходы
выборов, и намерены подойти к
этому вопросу со всей строгостью. В итогах выборов сомнений
быть не должно. И, конечно же,
для повышения доверия к государственной системе важен
такой показатель, как явка избирателей. Чем больше человек
пришли и выразили свое мнение, тем более представительными будут органы власти. И мы,
безусловно, будем работать над
повышением явки.
Беседовал
Сергей Хорошавин

Кому поверит
избиратель?
- А как с пресловутым административным ресурсом?
Будут ли ЦИКи обращать внимание на злоупотребления в
этой области?

Главная цель совещания - обеспечение прозрачности проведения
выборов

Ждем наблюдателей из-за рубежа
Открывая пленарную часть
Всероссийского крымского
совещания с организаторами выборов
субъектов
Российской
Федерации,
Председатель
ЦИК России
Владимир
Чуров заявил, что комиссиям необходимо совершенствовать работу комиссий по всем
линиям: «Мы не достигли с
вами абсолютного идеала и не
достигнем его никогда. Но и
требуемого уровня подготовки
избирательных кампаний мы с
вами пока не достигли».
Чуров обратил внимание на
возможность дополнительного
голосования на выборах депутатов Государственной Думы
в одномандатных округах,
даже несмотря на то, что они
проводятся по мажоритарной

системе относительного большинства. Например, в случае,
если в бюллетене перед днем
голосования остается один
кандидат. Либо в случае отмены результатов голосования.
Еще одна проблема, на которой остановился глава ЦИК
России – это недостаточно
активная работа правоохранительных органов по расследованию нарушений в ходе
избирательных кампаний:
«Мы не требуем, в отличие от
некоторых, смертной казни
или пожизненного заключения, но просим и хотим,
чтобы наказание было неотвратимым, чтобы никто не мог
уйти от ответственности, в том
числе за провокации».
Говоря о вопросах финансирования избирательных кампаний, Чуров заявил, что один
орган государственной власти
предложил ЦИК России «пла-

нировать с последовательным
увеличением количество административных правонарушений политическими партиями
и кандидатами в ходе избирательных кампаний для того,
чтобы путем сбора административных штрафов пополнять
федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской
Федерации».
Председатель ЦИК России
призвал коллег экономить, но
только в той степени, чтобы
это не влияло на качестве
избирательной кампании,
организации единого дня
голосования.
«Мы не можем экономить на
нашем главном орудии труда
ГАС «Выборы», подчеркнул
Владимир Чуров. Он также
обратил внимание, что первая
общенациональная тренировка системы состоится в
феврале 2016 года и призвал

глав избирательных комиссий
заранее присылать свои предложения.
В 2016 году на единый день голосования будут приглашены
международные наблюдатели,
отметил Председатель ЦИК
России, но в разумных пределах: «Как всегда, мы сначала
запросим, а сколько хотело
бы от них приехать, - заявил
Владимир Чуров. - И сразу
прошу субъекты Федерации,
где есть трудноступные и отдаленные участки, готовить их
для приезда международных
наблюдателей».
В.Е. Чуров также остановился
на вопросах освещения избирательных кампаний в СМИ.
По мнению, Председателя
Комиссии, в этом направлении предстоит еще большая и
серьезная работа. Необходимо
более плотно взаимодействовать с субъектами РФ. «Мы

должны четко понять, в каких
регионах хорошо налажена
работа со средствами массовой информации, а в каких
– нет, отметил В.Е. Чуров. Второй момент – это освещение проблематики субъектов
Федерации в федеральных
СМИ».
Важной составляющей работы избирательных комиссий,
по мнению Чурова, должны
быть меры по повышению
интереса избирателей к
выборам, и как следствие –
повышению явки. Еще одной
темой, на которую Владимир
Чуров попросил обратить
внимание, была связана с
исключением из состава территориальных избирательных
комиссий глав районов: «Есть
статистика, согласно которой
в местах, где это выполнено,
нет жалоб на административный ресурс».

