
 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВЫБОРОВ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 

 

                                      К 20-ти летию избирательной 

                                      системы в Иркутской области 
 

В процессе подготовки к конкурсу «Выборы Иркутской области : 

история и современность» работники архивного отдела администрации 

муниципального образования Куйтунский район изучали документы всех 

фондов находящихся на хранении в архивном отделе . И первые упоминания 

о выборах в Куйтунском районе обнаружены в газете «Коммунар» за 1930-е 

годы , о выборах в сельские Советы . ( Ф №-69 , оп № 1 , д. 1 а , л. 72) . Эти 

документы содержат очень интересные и ценные сведения об истории 

избирательного права граждан. Например , в первой половине 20-го века 

согласно статье 65 Конституции РСФСР 1918 года определялись 7 категорий 

граждан , не имевших права избирать и быть избранными в Советы всех 

уровней . В те далёкие годы статус гражданина определялся не степенью 

образованности , не материальным положением , а наличием политических и 

гражданских прав . Принадлежность к «полноправным» или «лишенцам» 

играла решающую роль: если человек оказался в списках «лишенцев» , то его 

увольняли с работы , исключали из профсоюза и даже могли выселить его 

семью . На страницах газеты «Коммунар» за 1930-1935 годы видно какая 

категория граждан лишалась избирательных прав , а какая могла быть 

восстановлена в избирательных правах (Ф. № Р-69, оп. № 1, д. 1-1д )  

Особенность выборов этого периода – жестокий контроль ВКП (б) за 

проведением выборов , отстранение от участия в выборах «чуждых 

элементов» , обязательность отчётов депутатов по выполнению наказов 

избирателей.  

В 1936 году принята новая конституция , определяющая руководящую 

роль партии большевиков и диктатуру пролетариата , а также выборность 

областных , районных , городских Советов депутатов трудящихся и их 

исполкомов . Конституция СССР 1936 года для своего времени была 

прогрессивной , она представляла широкий круг прав и свобод гражданам 

страны Советов . Выборы становятся всеобщими , прямыми , тайными , но 

безальтернативными .  

 Другой особенностью является доступность выдвижения и избрания в 

высшие органы государственной власти наряду с партийными 

функционерами простых рабочих и крестьян. Однако вместе с установлением 

демократических основ в избирательной системе продолжает сохранятся 

жестокий контроль партийных органов за ходом избирательной компании .  

 

 



 

 

 

 

 Первые выборы по новой Конституции были обставлены небывалыми 

по размаху пропагандистскими и агитационными материалами .  

 

Выборы в Советы народных депутатов в 1950-1990 годы  

 Партийный и административный контроль за проведением первых 

послевоенных выборов , по известным причинам , был ещё более жестоким .  

  В месте с тем , народ воспринимал выборы как праздник , что было 

обусловлено подъёмом национального самосознания , связанного с победой в 

Великой Отечественной войне . В честь очередных выборов коллективами 

принимались повышенные трудовые обязательства .  

 Начиная с 50-х годов и до конца 80-х годов выборы проводились по 

одному сценарию , разработанному и утвержденному партийными и 

советскими органами . Например ,1-го секретаря обкома КПСС-в Верховный 

Совет СССР , 2-го секретаря обкома КПСС –в Верховный Совет РСФСР . В 

областной Совет народных депутатов избирались все начальники управлений 

облисполкома . Кандидатов в депутаты высших органов власти СССР и 

РСФСР выдвигали лучшие предприятия и хозяйства области . Среди 

выдвижения были крупные промышленные предприятия , колхозы .  

  Особенностью избирательной системы советского периода является 

добросовестное исполнение депутатами всех уровней депутатских наказов , 

что существенным образом способствовало  подъёму культуры , 

здравоохранения , народного образования района , а депутаты оправдывали 

звание «народных избранников» .  

 В 1985 году в жизнь советских людей ворвалось новое слово- 

«перестройка» . и с этого периода резко изменяется отношение населения к 

выборам . 

 В начале 90-х годов в РСФСР возникло новое общественное движение 

«Демократическая Россия» . в это время назначение на руководящие 

должности повсеместно осуществлялось из числа активности этого 

движения. Более того , демократы получили около трети мест на избранном в 

марте 1990 года Российском съезде народных депутатов и сумели завоевать 

широкие симпатии населения критикой КПСС и требованием отмены 

партийных привилегий , обещанием создания демократического общества с 

многопартийностью , политическими свободами и верховенством закона , а 

главное обещанием быстро улучшить жизнь людей за счёт реформирования 

экономики , разрешения частной собственности и предпринимательства .  

  В июне 1990 года 1-м съездом народных депутатов РСФСР был избран 

Б.Н. Ельцин.  

 

 

 



 

 

 

  В марте 1991 года на сторону председателя перешли 170 депутатов 

съезда , образовавшие фракцию «Коммунисты – за демократию» . 

 12 июня 1991 года состоялись выборы первого президента России . 

Уже в первом туре победил Б.Н. Ельцин. , набрав 57.3 процента голосов 

(вторым был Рыжков, набрав менее 17 процентов голосов , третьим В.В. 

Жириновский , набравший менее 8 процентов голосов) .  

12 декабря 1993 года согласно Указу Президента прошел референдум 

по принятию Конституции Российской Федерации . В референдуме 

участвовало 58187775 зарегистрированных избирателей (54.8%) , 

большинство из которых -32937630 (58.43%) проголосовали за принятые 

новой Конституции. 

 27 марта 1994 года в Иркутской области проводились самые массовые 

выборы , в результате которых были сформированы органы законодательной 

и исполнительной власти области местного самоуправления .  

Одновременно проводились выборы представительной и 

исполнительной ветвей власти всех уровней – от глав сельских , поселковых , 

городских администраций области , депутатов городских , районных дум , а 

также депутатов Законодательного собрания области.  

 

Первым мэром Куйтунского района был избран Макаренко Виктор 

Григорьевич , получивший 75 % голосов от числа избирателей , принявших 

участие в голосовании .  

10 октября 2004 года состоялись выборы депутатов Законодательного 

собрания Иркутской области четвёртого созыва , по результатам которых 

однопартийный представительный орган области был сформирован в 

правомочном составе сроком на 5 лет.  

 

Важной особенностью проведения избирательной компании являлось 

то , что областной избирательный округ включал в себя территорию 

Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа . 

Выборы в областной парламент проходили по смешанной избирательной 

системе . Всего было избрано 45 депутатов . Из них 22 депутата избирались 

по одномандатным избирательным округам , в 23 депутата – по областному 

избирательному округу пропорционально числу голосов , поданных за 

областные списки кандидатов в депутаты , выдвинутые избирательными 

объединениями или блоками .  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В Куйтунском районе , в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Закона 

Иркутской области « О выборах депутатов Законодательного собрания 

Иркутской области» Нестерович Геннадий Николаевич , который получил 

наибольшее число голосов избирателей , принявших участие в голосовании , 

признан избранным по одномандатному избирательному округу .  

Важным событием для Иркутской области в целом и нашего 

Куйтунского района в частности стал референдумом по вопросу об 

объединении и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в новый 

субъект Российской Федерации , состоявшийся 16 апреля 2006 года . 

81,4 % избирателей нашего района участвовало в этот день в голосовании из 

них за объединение высказалось 93,6% , просто ошеломляюще !  

Избирательная компания по выборам депутатов Государственной 

Думы , проходившая 2 декабря 2007 года , открыла новый этап развития 

современного российского парламентаризма . В первые в истории 

Государственная Дума была полностью сформирована по пропорциональной 

избирательной системе , предусматривающей распределение депутатских 

мандатов только между списками кандидатов , выдвинутыми политическими 

партиями по единому общефедеральному избирательному округу.  

Существенно обновились другие параметры избирательной системы . В 

частности , отменена возможность проголосовать против всех кандидатов , 

включенных в избирательный бюллетень . 

12 октября 2008 года прошли выборы депутатов Законодательного 

собрания Иркутской области первого созыва , по результатам которых был 

сформирован представительный орган нового субъекта Российской 

Федерации –Иркутской области , - образованного в результате объединения 

Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа . На 

выборах использовалась смешанная избирательная система :  

-25 депутатов избирались по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов избирателей , поданных за областные 

списки кандидатов в депутаты , выдвинутые избирательными 

объединениями.  

- 21 депутат избирался по одномандатным избирательным округам , которые 

образованы на территории Иркутской области , за исключением Усть-

Ордынского Бурятского округа ; 

-4 депутата избирались по многомандатному  избирательному округу , 

который образован на территории административно –территориальной 

единицы с особым статусом –Усть-Ордынский Бурятский округ.  

 

 

 

 



 

 

 

 

  В этот же день , 12 октября 2008 года , состоялись выборы мэра 

муниципального образования Куйтунского района . Выборы признаны 

состоявшимися , мэром муниципального образования Куйтунский район 

избран Полонин Андрей Иванович .  

11 октября 2009 года состоялись выборы депутатов Думы 

муниципального образования Куйтунский район пятого созыва . Эти выборы 

запомнятся по ряду обстоятельств . Во-первых , низкой активностью 

электората , не исполнившего своё конституционное право и на треть- 

проголосовало 32% от числа зарегистрированных и внесённых в списки 

избирателей нашего района.  

Во вторых непредсказуемостью результатов , когда вроде бы заведомые 

фавориты уступали дорогу менее известным конкурентам . Имеется ввиду 

кандидаты из числа действующих депутатов муниципального образования 

Куйтунский район  

 

В статье использованы материалы исторической справки « Из истории 

выборов Иркутской области»  

 

Начальник архивного отдела  

администрации муниципального  

образования Куйтунский район                                                  Е.В.Хужеева  

 

 


