
Дорогие земляки!
Привести в политику новых толковых людей с «оголенными нервами», с 

обостренным чувством справедливости, выдвигающих свежие  полезные 

идеи, точно определяющих «болевые точки» в здравоохранении, образо-

вании, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах экономики, 

наиболее актуальные и требующие скорейшего решения - именно с этой 

целью проводится предварительное внутрипартийное голосование.

 И Партия «Единая Россия» берет на себя  эту ответственность.

   Открытыми и компетентными, с  ясной личной позицией – такими хо-

тят видеть представителей власти большинство жителей нашего региона. 

Процедура предварительного голосования позволяет определить претен-

дентов для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Законодательно-

го Собрания. 

 Благодаря этой процедуре Партия «Единая Россия» «открывает 

двери»: в предварительном голосовании могут участвовать партийцы, 

сторонники партии «Единая Россия» и представители общественных 

организаций. Благодаря встречам кандидатов с выборщиками, в про-

цесс вовлекается большое количество неравнодушных людей. Обще-

ственность узнает взгляды и убеждения кандидата, масштаб его лично-

сти и профессионализм. Больше открытости – больше доверия.

Воспользуйтесь возможностью проявить свою гражданскую позицию 

- от этого зависит наше будущее. Все дело в людях!

С уважением,
Сергей Фатеевич Брилка 
Секретарь Иркутского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Специальный выпуск  партийной газеты

Предварительное голосование 
определит новый состав 
Законодательного собрания

более

25
общественных организаций,
входящих в Общероссийский Народный  
фронт в Иркутской области,  выдвинут 
кандидатов для участия 
в предварительном голосовании

более

5000 
партийцев станут выборщиками 
в предварительном голосовании

900
кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания 
и органы местного самоуправления 
будут  выдвинуты по результатам 
предварительного голосования



Иркутское региональное отделение
 «Единой России» впервые провело 
предварительное голосование в 2008 году.

«Единая Россия» - единственная партия в 
нашей стране, которая проводит 
предварительное голосование.

С 7 марта Партия объявила о начале отбора 
кандидатов для предварительного 
голосования
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развитие предварительного голосования в иркутской области

семь вопросов о предварительном голосовании
 Предварительное внутрипартийное голосование было 
впервые опробировано Партией «Единая Россия» в 2007 году, 
накануне выборов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, а в Иркутской области – в 
2008 году. 

1. Что такое предварительное внутрипартийное голосование?
 Предварительное внутрипартийное голосование – это 

тщательный коллективный отбор лучших кандидатов из чис-
ла представителей Партии «Единая Россия» и общественных 
организаций для включения в списки для выборов в органы 
государственной власти.

2. Почему предварительное внутрипартийное голосование 
важно для Партии «Единая Россия»?

Предварительное голосование делает процесс отбора кандида-
тов для включения в списки для голосования максимально открытым 
и демократичным: любой участник процесса может задать канди-
дату вопрос, узнать его видение решения проблем и понять, насколько 
представления кандидата совпадают с его собственными. 
Во время предварительного внутрипартийного голосования про-
исходит «шлифовка» предвыборных программ: они дополняются 
рациональными предложениями, практическими советами. Это 
принципиально важный этап, так как депутатам Законодательного 
Собрания предстоит разрабатывать законы для региона, форми-
ровать его бюджет, сотрудничать с правительством, выстраивать 
взаимодействие с мэрами на местном уровне. Предварительное 
внутрипартийное голосование – это также возможность сформи-
ровать сильную команду, которая достойно представит Партию во 
время предвыборной кампании и обеспечит Партии высокие шан-
сы на победу и большинство мест в Законодательном Собрании.

3. Какие мероприятия будут проходить во время предвари-
тельного голосования?

В период проведения предварительного внутрипартийного 
голосования в 22 избирательных округах области будут прохо-
дить «Дни «Единой России». 

Они будут включать: семинары, дискуссии, круглые столы и 
другие мероприятия, во время которых у участников будет воз-
можность познакомиться с претендентами на включение в список 
«Единой России» на выборах в Законодательное Собрание 
Иркутской области. 

4. Основные даты предварительного голосования в 2013 году 
Предварительное голосование будет проходить с 7 марта по 30 мая 

2013 года - решение об этом было принято Президиумом Генерального 
совета партии «Единая Россия»  21.02.2013 и Региональным полит-
советом 6.03.2013.  Прием предложений кандидатур кандидатов пред-
варительного внутрипартийного голосования начинается с 07.03.2013 
по 30.03.2013. В апреле – мае пройдут встречи с кандидатами.

5. Кто принимает участие в предварительном голосовании?
Предложить претендентов для предварительного внутрипартий-

ного голосования могут Региональный координационный совет 
Общероссийского народного фронта и общественные организации. 
Претендентом также может стать любой желающий, не являющийся 
членом Партии, если его поддержат не менее десяти членов «Еди-
ной России». Голосовать за претендентов будут выборщики - члены 
Партии, утвержденные Региональным политическим советом в 
качестве участников предварительного голосования. Им предстоит 
изучить всю информацию о претендентах на включение в список 
«Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Иркутской 
области и в результате голосования выявить самых достойных.

6. На что при принятии решения обращают внимание 
выборщики? 

При внутрипартийном голосовании выборщики учитывают 
общественное мнение о претенденте, деятельность в партии или 
общественных организациях, практическую польза области, горо-
ду, поселку, селу, профессиональные и личные достижения.

7. Может ли принять участие в предварительном голосова-
нии молодежь?

Принять участие в молодежном предварительном голосова-
нии, которое организует «Молодая Гвардия Единой России» может 
любой желающий. Для прохождения конкурсных заданий каждый 
претендент создает команду, в которую должны войти как мини-
мум три его единомышленника. Голосование проходит в два этапа. 
Во время первого этапа участники проводят субботник, антиал-
когольные рейды с сотрудниками милиции, акции по поддержке 
ветеранов, инвалидов, детей-сирот, спортивные мероприятия. 
И записывают видеоролик о решении социальной проблемы. За 
каждое мероприятие специальная комиссия выставляет баллы. 
Кандидаты, прошедшие во второй этап разрабатывают общественно-
политические проекты. Победителей включают в списки кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания.



3
обновление партии

Как новый институт, предварительное голосо-
вание пока прочно не вошло в нашу в жизнь. 
Однако, при прочих равных – это весьма 
актуальный своевременный  для партии шаг, 
позволяющий вовлечь в избирательный про-
цесс широкий круг избирателей. «Фактически 
предварительное голосование  – возможность 
в сжатые сроки узнать, какой  уровень  дове-
рия имеет у населения тот или иной кандидат, 
познакомиться с его программой, - говорит 
Олег Владимирович Афанасов,  депутат        
городской Думы города Усть-Илимска, 
председатель постоянной комиссии по вопро-
сам общественной безопасности и правопо-
рядка, кандидат исторических наук. - Сегодня 
предварительное голосование становится важ-
нейшим элементом избирательной кампании, 
и игнорировать его уже невозможно».

- Выборщики отдают голоса не столько за 
личность, сколько за  взгляды и убеждения 
участников предварительного голосования, 

- убежден Константин Сергеевич Жуков, 
руководитель Лаборатории гуманитарных и по-
литических  технологий Иркутского государствен-
ного университета, Почетный профессор ИГУ. 

В свою очередь избиратели могут дать свои 
предложения и рекомендации кандидату, 
таким образом  приняв участие в доработке 
предвыборной программы, которую кандидат 
будет осуществлять после.

Плюсов в предварительном внутрипартий-
ном голосовании больше, считает Гайдар 
Мамедович Гайдаров, секретарь местного 
политического совета Иркутского городского 
местного отделения, доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный врач РФ: 
«Пройдя через процедуру предварительного 
внутрипартийного голосования, могу сказать, 
что коллеги – непростая аудитория. Как настоя-
щие цензоры, они спросят:  «Что ты сделал для 
Партии?», дадут ценные рекомендации, по 
достоинству оценив и риторику выступающего, 
и его профессиональные, человеческие качества, 
результативность партийной работы». 

Участники предварительного голосования 
должны быть уверены, что, заняв место в законо-
дательной власти, кандидаты будут качественно 
выполнять законотворческую работу, исполняя 
тем самым волю избирателей. «Профессиона-
лизм и конкретные результаты – вот в чем нуж-
дается общество и чего оно ждет от представи-
телей всех ветвей власти», - говорит Алексей 
Викторович Козюра, первый заместитель 
руководителя регионального исполкома «Еди-
ной России», кандидат исторических наук.

Процедура предварительного голосования 
позволит Партии «Единая Россия» обновить 
свои ряды, найти новых лидеров.

Тезис о том, что власть плоха, говорит толь-
ко о том, что хорошие граждане, которые не 
голосуют, отдают другим возможность выбирать. 
«Неверие в положительный  результат, форма-
лизм – главная проблема предварительного 
внутрипартийного голосования», - убежден 
Константин Сергеевич Жуков. 

Еще один минус предварительного внутри-
партийного голосования, о котором говорят 
многие эксперты - слабая информированность 
населения. С этой целью сторонники Партии 
«Единая Россия» в рамках проекта «Народное 
голосование» будут опрашивать на улицах 
жителей региона, чтобы составить рейтинг 
участников предварительного голосования.  

- Предварительное внутрипартийное голо-
сование развивает партийную систему, -  считает 
Алексей Викторович Петров,   заместитель  дека-
на исторического факультета ИГУ, кандидат 
политических наук. «Большое  количество  
участников голосования усиливает внутрен-
нюю конкуренцию. Думаю, очень важно, чтобы 
механизм проведения предварительного голо-
сования был прозрачен, и если правила игры 
объявлены – их нужно соблюдать.  Пред-
варительное голосование делает процедуру 
формирования списков кандидатов более 
прозрачной, а саму партийную систему - более 
демократической, более соответствующей 
мировым стандартам партийно-политического 
развития». 

Предварительное голосование даст возможность обновить состав 
регионального парламента
Люди с недоверием относятся к любого рода  выборам, поскольку убеждены, что их результаты предопределены, что все решается в узком 
кругу, среди «своих». Открытая конкуренция – отличительная особенность предварительного внутрипартийного голосования, которую в 
России использует только Партия «Единая Россия». Благодаря этой процедуре, в сферу публичности выходят новые люди, а у рядовых пар-
тийцев появляется возможность влиять на принятие важнейших политических решений. Предварительное голосование становится своего рода 
«фильтром» для формирования списков партии перед выборами в Законодательное Собрание Иркутской области, повышая
градус политической жизни как внутри партии, так и во внешней среде, вызывая интерес к политике даже среди аполитичных граждан. 
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структура выборов депутатов Законодательного собрания 
иркутской области второго созыва 

выборы в Законодательное собрание:
новый закон, новые возможности
Закон Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» был принят 6 апреля 2011 года. Каза-

лось бы, специалисты областного научно-исследовательского института им. М. Сперанского во время подготовки этого законопроекта 

учли предложения всех заинтересованных сторон: правовых служб Законодательного Собрания, Правительства и Избирательной комиссии 

Иркутской области. Однако, он вызвал острые дискуссии. Что же такого революционного в новом законе, что именно вызвало столкновение 

мнений? Комментирует заместитель  председателя Избирательной  комиссии Иркутской области Эдуард Иванович Девицкий.

- Ничего революционного в нем нет, по-
тому что законы всех субъектов Российской 
Федерации принимаются на основании Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции». У нас есть отдельные полномочия, но 
назвать их революционными нельзя. 

Существенно изменились только пункты, 
касающиеся избирательной системы, по-
скольку Федеральный закон говорит о том, 

что избирательные системы на региональ-
ных выборах должны быть установлены 
субъектами РФ, и они сами определяют, как 
выбираются депутаты в одномандатных, 
многомандатных округах, по спискам… Всего 
22 одномандатных округа, и есть списки 
кандидатов, которые предлагаются полити-
ческими партиями (избирательными объ-
единениями). Важный момент - в каждом 
субъекте РФ свое количество кандидатов в 
списки, которые предлагаются  избиратель-
ными объединениями. В Иркутской области 
минимальное число кандидатов в списки, 
предложенных объединением – 67 человек, 

меньше нельзя. Но мы на обучающих меро-
приятиях призываем предлагать большее 
количество кандидатур, чтобы от момента 
выдвижения до регистрации список партии 
не пострадал. Сам список тоже структуриру-
ется на региональные группы – это требова-
ния закона. У нас по одномандатному изби-
рательному округу кандидат может быть от 
партии, а может быть самовыдвиженцем. 

Стоит отметить, что в Иркутской области 
законом установлен определенный барьер 
для получения мандатов, он составляет 7%. 
Однако партии, за списки которых прого-
лосуют от 5 до 7% избирателей, все равно 
получат по одному мандату.  Все осталь-
ные процедуры уже обкатаны на многих 
выборах. 

Что касается возможностей для новых по-
литических партий - об этом Избирательная 

комиссия Иркутской области информирует 
регулярно, проводит разъяснительную работу, 
тем не менее, остановлюсь на двух основных 
моментах. 

Первое – на наших выборах могут пред-
лагать кандидатуры и выдвигать в списки 
кандидатов только те партии, которые 
зарегистрированы в более чем половине 
субъектов РФ. 

В единый день голосования выборы в 
представительные органы пройдут в 16 субъ-
ектах. Эти 34 партии имеют право участво-
вать в этих выборах, в том числе в нашем 
регионе, даже не имея регионального отде-
ления в Иркутской области. Познакомиться 
со сведениями о партиях и их переченем вы 
можете на сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области. Отмечу, что итоговый 
вариант перечня будет опубликован только с 
началом избирательной кампании.

 Вторая важная тема – сбор подписей. Эта 
тема основательно набила всем оскомину. 
Убежден, что политическая деятельность 
должна строиться на профессиональных 
началах, а не общественных. Избирательный 
процесс отрегулирован, структурирован, 
у него есть определенный алгоритм, кото-
рый нужно соблюдать. И сбор подписей во 
многом зависит от качества организации 
процесса, включая грамотность тех лиц, 
которые его осуществляют. 

 На сегодняшний день почти все 
субъекты РФ, в том числе и наш регион,  
на выборах в представительные органы, 

в Законодательное Собрание, 
используют смешанную систему

В Иркутской области минимальное 
число кандидатов в списки, 

предложенных объединением
 – 67 человек,  меньше нельзя. 

В Российской Федерации
зарегистрировано 56 политических 
партий,  а региональные отделения 

в половине субъектов имеют 
34 политических партии.


