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                    РЕШЕНИЕ                18.10.2007                         № 23
                       
            Об участии в подготовке к выборам

 Выборы в органы государственной власти являются 
демократическими и свободными, высшим непосредственным 
выражением принадлежащей народу власти. 
  При этом, учитывая позицию Президента РФ, Губернатора 
Санкт-Петербурга в развитии политической системы страны, ее  
демократических институтов, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1.Поддержать позицию Президента РФ, Губернатора Санкт-
Петербурга на выборах в Государственную Думу 2 декабря 2007 
года.
2.Поручить Главе Муниципального образования Яхину Р.А.:

2.1.Организовать взаимодействие с органами государственной 
власти  Санкт-Петербурга, общественными организациями, 
предприятиями, учреждениями по обеспечению проведения 
выборов в Государственную Думу РФ на территории 
Муниципального  образования № 71. 

2.2.Активизировать работу с общественными организациями 
по  разъяснению позиции Муниципального Совета на выборах в  
Государственную Думу, увеличению явки на выборы.

3.  Информировать депутатов Муниципального Совета о ходе 
выборной кампании депутатов в Государственную Думу на
каждом заседании  Муниципального Совета МО МО № 71.
 
Глава Муниципального образования                  Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

4 ноября - День народного единства
Предстоящие выборы – это наш выбор будущего!

Интервью с Главой Муниципального образования  № 71 
Р.А. Яхиным

– Рамиль Анварович, 18 октября 2007 года депутаты Муниципального Совета МО № 71 
приняли решение об 
участии в подготовке 
к выборам депутатов 
в Государственную 
Думу пятого созыва. 
Прокомментируйте, 
пожалуйста, это 
решение.
– Это коллегиальное 
решение депутатов 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
Совета МО № 71, 
принятое абсолютным 
б о л ь ш и н с т в о м   
г о л о с о в ( д в о е 
воздержались, один 
не принял участие в 
голосовании). Совет 
выразил поддержку 
политике В. Путина, 
В. Матвиенко, и тем 
самым партии «Единая 
Россия». Приняв 
это решение, мы 
обозначили реальную 
позицию наших 
депутатов в отношении 
п р е д с т о я щ и х 
выборов.

      П о с к о л ь к у 
депутатский корпус 
состоит в основном 
из руководителей 

предприятий и учреждений, то принятие данного решения о поддержке политики партии 
«Единая Россия», станет первым шагом в проведении разъяснительной работы по активизации 
сотрудников этих компаний, а также населения в целом на участие в выборах.
– По существу Вы поддерживаете «Единую Россию», хотя менее года назад со скандалом 
покинули ряды этой партии, о чем знают и жители округа, и журналисты.
– Да, это так. Более того, на выборах депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 
прошедших в марте, я и ряд моих коллег активно работали на кандидата от партии «Справедливая 
Россия». Мы вынуждены были это делать, и я готов объяснить причину.
 Кандидат от партии «Единая Россия», баллотировавшийся на мартовских выборах, до 
этого являлся депутатом Законодательного Собрания в течение двух созывов. По моему мнению, 
за 8 лет пребывания на этой должности, он сделал непозволительно мало для жителей своего 
избирательного округа. Эту свою позицию я озвучил членам регионального отделения партии 
«Единая Россия», но, к сожалению, не был услышан и поэтому, был вынужден написать заявление 
о выходе из партии. 
      На прошедших выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга я поддерживал 
кандидата от партии «Справедливая Россия», которого я знаю по совместной продуктивной работе 
с 2000 года. А для населения, по большому счету, не так важно, кем по партийной принадлежности 
будет представитель от народа, важно - каковы его реальные дела.
– Рамиль Анварович, предвыборную платформу партии «Единая Россия» поддержал 
Президент РФ, выступив с речью на съезде партии 2 октября. Он согласился возглавить 
Федеральный выборный список «Единой России».  На какие аспекты в речи Президента 
Вы обратили особое внимание?
- Спасибо за вопрос. Мы все с большим вниманием прослушали речь В.В. Путина на съезде 
партии «Единая Россия». В ней Президент не только определил основные задачи, стоящие перед 
Государственной Думой пятого созыва, но и высказал свое мнение по формированию состава 
Думы. Возглавив Федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах, В.В. 
Путин стремится создать в Государственной Думе парламентское большинство, свободное от 
каких бы то ни было обязательств перед спонсорами различных мастей.
«Мы просто должны создать дееспособную эффективную систему государственного управления», 
- подчеркнул в своей речи Президент России.
- Рамиль Анварович, что означают предстоящие выборы лично для Вас?
– Предстоящие выборы, по моему мнению, это не только выборы будущего России, но и своего 
рода выражение отношения к работе В.В. Путина на посту Президента России. 
Чтобы оценить проделанную Президентом России работу, давайте вспомним 2000 год, когда 
существовали  многомесячные задолженности по заработным платам и пенсиям, была развалена 

С Днём народного единства!

      День народного единства – 4 ноября – одна 
из ключевых дат в истории современной России 
и будущем российской нации. В этот день все 
народы России (а их более 130) должны осознать 
себя единой нацией, вне зависимости от 
религиозных и партийных убеждений; народом 
с неразрывным прошлым и общим будущим. 
Мы должны вместе думать о будущем и вместе 
выбирать его.
С праздником вас! Здоровья, счастья и мирного 
неба над головой.

Депутаты    Муниципального  Совета МО № 71

(Продолжение интервью читайте на странице 2 ) 

С Днём милиции!

Так уж мы привыкли, что в минуты опасности всегда 
вспоминаем про них – людей в погонах, которые 
берегут нашу жизнь и днем, и ночью. А в обыденной 
жизни почти не замечаем их труда. Между тем именно 
им мы обязаны своим ежедневным спокойствием…
10 ноября мы хотим поздравить всех их, посвятивших 
свою жизнь такому нелегкому и такому нужному делу, 
с профессиональным праздником и пожелать всего 
самого хорошего.
С праздником вас, 
уважаемые сотрудники милиции! 


