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Процесс подготовки к выборам в Государственную Думу 
набирает обороты. Политическими партиями уже выдвинуты 
федеральные и региональные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого 
созыва. Для всех партий начался агитационный период. 
С 3 ноября будет официально разрешено проведение 
любой агитации в средствах массовой информации.
      Сегодня мы представляем нашим читателям ответы 
на наиболее часто задаваемые избирателями вопросы 
по проведению выборов в Государственную Думу. 

2 декабря 2007 года –  выборы в Государственную Думу РФ

(Продолжение интервью читайте на странице 8 ) 

    Уважаемые жители Фрунзенского района!
    
    Законодательное Собрание Санкт-Петербурга IV созыва приступило 
к работе 21 марта 2007 года. 
    В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга я являюсь 
заместителем председателя Комитета по законодательству и 
членом постоянной Комиссии по здравоохранению и экологии 
Законодательного Собрания. А также вхожу в состав постоянного 
Комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России.
    За время весенней сессии было проведено 14 заседаний 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Мы приняли 46 законов 
Санкт-Петербурга, 49 постановлений и 56 решений Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. Губернатору Санкт-Петербурга 
направлено 74 депутатских запроса.
    12 сентября 2007 года депутаты собрались на первое заседание 
осенней сессии. Но и во время летних каникул наша работа не 
прекращалась. В течение всего лета я наряду с другими депутатами 
участвовал в рабочих совещаниях по проекту Закона Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009 
и 2010 годов». Всего летом состоялась 61 такая встреча. 
    28 сентября в Большом зале Законодательного Собрания прошли 
вторые публичные слушания по проекту бюджета Санкт-Петербурга 
на 2008-2010 годы. И если на первых слушаниях присутствовало всего 
несколько человек, то в этом году зарегистрировалось уже более 200 
человек, что свидетельствует о большом интересе, который проявляют 
жители нашего города к основному финансовому Закону Санкт-
Петербурга.
    Подробнее ознакомиться с принятыми и рассмотренными 
Законодательным Собранием законами вы сможете в следующих 

армия, да и вообще вся экономика страны. И сколько сил, мудрости, заботы 
нужно для того, чтобы такую страну практически полностью восстановить всего 
за 8 лет! Именно В. Путин поднял Россию «с колен» и при этом умудрился не 
поставить её «на дыбы». 
      Теперь давайте посмотрим на Санкт-Петербург. В каком состоянии было 
всё городское хозяйство? В упадке! И это ещё мягко сказано! В 2002 году 
городской бюджет составлял всего 72 млрд. рублей, а сейчас уже более 300 
млрд. рублей. Преображаются улицы, дворы, подъезды, строятся новые 
дороги,  развязки, мосты, открываются новые промышленные предприятия, 
создаются новые рабочие места. В Петербург поступает большое количество 
инвестиций. Экономика города и качество жизни горожан на подъеме. Все это 
– результат работы Губернатора и Правительства Санкт-Петербурга. Поэтому я 
буду активно поддерживать политику Президента России и Губернатора Санкт-
Петербурга.

      В руках наших избирателей стабильность развития и города, и страны в целом. И 
конечно, я уверен, что на выборы нужно привлечь как можно больше избирателей, 
ибо от явки населения будет зависеть весомость принимаемых Государственной 
Думой решений. 
      И я уверен, что в Санкт-Петербурге, родном городе Президента России, явка на 
выборы будет одной из самых высоких в стране.  Именно высокая явка на выборы 
станет реальной оценкой проделанной им  работы. 
      От имени большинства депутатов Муниципального Совета заявляю, что мы не 
собираемся навязывать жителям округа свое мнение, но будем последовательно 
отстаивать и разъяснять избирателям нашу позицию. 
      Уважаемые избиратели! Приходите на выборы 2 декабря 2007 года, голосуйте за 
будущее России, за наше общее будущее!
      Пользуясь случаем, поздравляю жителей округа с Днем народного единства! В 
этот день мы должны осознать себя нацией с единым прошлым и общим будущим.

выпусках газеты, а также на моей странице официального сайта 
Законодательного Собрания (www.
assembly.spb.ru).
    Второе важное направление 
деятельности депутата – работа с 
письмами и обращениями граждан. По 
наиболее острым вопросам и проблемам 
жителей Фрукнзенского района мною 
направляются депутатские запросы 
Губернатору Санкт-Петербурга. С марта 
по настоящее время я 11 раз обращался 
с запросами к Губернатору.
    По ряду проблем я добился 
положительного решения. Однако, к 
сожалению, не все вопросы удается 
решить оперативно. 
 Тем не менее, я встречаюсь со своими 
избирателями на проходящих в 
районе мероприятиях, приуроченных к 
различным праздничным и памятным 
датам, с активами ветеранских организаций, ЖСК, ТСЖ по их приглашению. 
Но назвать данные встречи системными и устраивающими и жителей и 
меня, конечно, нельзя.
    Вместе с тем, граждане могут обратиться ко мне письменно по адресу: 
190107, Исаакиевская площадь, Законодательное Собрание. Каждое 
обращение я рассматриваю лично.
    Также работает общественная приемная партии «Справедливая Россия», 
расположенная по адресу: ул. Турку, дом 19, к. 2, кв. 2 , тел. 360-10-13.

Ваш депутат   Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга      А.А. Башкирев

Интервью А.В. Гнетова - председателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии.

    
 - Александр Валентинович, как показывает практика, далеко 
не все петербуржцы имеют представление о предстоящих 
выборах в Государственную Думу.  Чем же нынешняя 
избирательная кампания в Госдуму отличается от предыдущих? 
  
 Главное отличие предстоящих выборов в том, что они будут проходить 
исключительно по пропорциональной системе. Одномандатных округов не 
будет. Это значит, что участвовать в борьбе смогут только  политические партии. 
И все 450 депутатских мандатов разделят между собой партии-победители. 
   Чтобы  получить  думские  мандаты партии должны  заручиться поддержкой 
семи процентов избирателей. В прошлый раз для этого требовалось 5 процентов.
   Избиратели не найдут в избирательных бюллетенях графу “против 
всех”. По мнению законодателей, кандидат “против всех” мешает 
осознанному волеизъявлению избирателей. Есть еще одно важное 
новшество. Впервые на федеральных выборах не устанавливается 
минимальный порог явки, ранее составлявший 25 процентов избирателей.
 
- Правомерно ли сейчас распространение агитационных материалов, 
допустим, для распространения в почтовых ящиках или возле станций метро? 

   Для всех партий начался агитационный период. Соответственно 
призывать голосовать за ту или иную партию, в том числе изготавливать и 
распространять любые непечатные агитационные материалы могут все партии.
Однако до 3-го ноября запрещена любая агитация в 
средствах массовой информации (в газетах, на ТВ и радио).

   - Первый этап подготовки к выборам завершен. Были ли 
нарушения избирательного законодательства в Петербурге? 

   В Санкт-Петербурге первый этап прошел более чем спокойно, никаких 
серьезных нарушений избирательного законодательства пока не выявлено. 
  

( Окончание  интервью с Р.А.Яхиным. Начало на странице 1. )


