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 - Не будет ли участие в выборах в списках некоторых политических 
партий  первых лиц государства и города мощной наглядной 
агитацией и поддержкой в пользу этих партий? Как можно говорить 
в таком случае о равенстве возможностей всех политических сил? 

   Наверное, вообще нельзя говорить о «равенстве» как об абсолютной категории. 
Нас на планете 6 с лишним миллиардов человек, и вряд ли можно найти абсолютно 
«равного» себе.  То же самое можно говорить и «равных» возможностях партий 
привлекать под свои знамена тех или иных лидеров. Все-таки  именно гражданин 
решает – поддерживать ему ту или иную партию или нет, в том числе в форме 
вступления в ряды партии, или согласия возглавлять список кандидатов.
  
  - Будут ли региональные избирательные фонды у партий, 
как будут финансироваться их региональные отделения? 

Да, по закону каждая партия  может открыть свой региональный избирательный 
фонд. Размер такого фонда в Санкт-Петербурге – 30 миллионов рублей. Но 
подчеркиваю – это право партии. Она может принять решение финансировать 
свою кампанию централизованно (из Москвы)  или даже через другие регионы.
    
– Ожидается ли присутствие иностранных наблюдателей?

Аккредитацию иностранных наблюдателей осуществляет Центральная 
избирательная комиссия России. По моим сведениям иностранные 
наблюдатели  ожидаются, и естественно они посетят Санкт-Петербург.
  
   - Формируются ли уже участковые избирательные комиссии?

   Участковые избирательные комиссии начнут будут формироваться 
с 01 по 08 ноября 2007 года. Извещение о начале приема 
предложений появятся в муниципальной и городской прессе, 
а также на сайте Горизбиркома www.st-petersburg.izbirkom.ru
   Вообще всю информацию о предстоящих 2 декабря 2007 года выборах, 
а также об их результатах  читатели могут увидеть на нашем сайте.
   Уважаемые жители Санкт-Петербурга! Подумайте о своем будущем, будущем 
страны, спокойно оцените свои предпочтения и сделайте свой выбор 2 декабря.
   
- Есть категории граждан, которые 2 декабря окажутся вдалеке от дома. 
Как быть им?
На вопрос   отвечает Михаил Воронков, член Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии.

Для тех граждан, которые не зарегистрированы в Санкт-
Петербурге, предусмотрена возможность включения в 
список избирателей для голосования в нашем городе.
К такой категории граждан мы, например, относим студентов.
Студенты петербургских вузов, обучающиеся на дневном отделении и 
зарегистрированные по месту пребывания своего образовательного 
учреждения или общежития, включены в списки избирателей в Санкт-
Петербурге и могут проголосовать на ближайшем к вузу избирательном 
участке или участке, который будет образован в студенческом общежитии. 
Студенты, которые не зарегистрированы в общежитии, могут проголосовать 
либо по месту своего постоянного жительства, либо по открепительному 
удостоверению. Такое удостоверение может быть выдано как лично 
избирателю, так и его представителю на основании  нотариально  
удостоверенной доверенности в соответствующей  избирательной комиссии. 
Другая не совсем обычная категория избирателей–военнослужащие.
Это наиболее организованная часть электората, в том смысле, что 
в день выборов военнослужащие, как правило, проинформированы,  
где находятся их избирательные участки и о порядке голосования.
Для военнослужащих, проживающих на территории воинских частей и 
военных  учебных заведений, отдельные избирательные участки не создаются,  

( Окончание интервью с председателем Избирательной комиссии 
Санкт - Петербурга Гнетовым А.В. ) голосование осуществляется на  тех же избирательных участках, и в том же порядке, 

где и как голосует гражданское население. Определенный порядок голосования 
предусмотрен и для российских граждан, находящихся  в больницах и санаториях. 
 Для них по решениям  соответствующих  территориальных избирательных комиссий  
будут созданы  избирательные участки в медицинских учреждениях. Те же граждане, 
которые не смогут в день голосования покинуть стены  вышеназванных учреждений,  
получат возможность  проголосовать  на месте  пребывания по личным заявлениям  
без открепительных удостоверений. Для ходячих больных  урны  для голосования  
будут установлены в общедоступных местах, а тяжело больным их принесут в палату.
В Санкт-Петербурге  будет образован специальный избирательный участок для  
граждан без определенного места жительства. Адрес участка будет обнародован 
дополнительно. Лицами БОМЖ, которым будет предоставлена возможность  
проголосовать, будут признаны лица, имеющие паспорт гражданина Российской 
Федерации, но не имеющие  постоянной или временной регистрации на территории 
РФ. Эти граждане  будут голосовать без всяких открепительных удостоверений.
И, наконец, существует еще одна специфическая группа избирателей, 
которые осуществят свободное волеизъявление в стенах СИЗО. Для 
этих избирателей решениями  соответствующих  территориальных 
избирательных комиссий  также будут созданы  избирательные 
участки непосредственно на территориях  следственных изоляторов. 

      - Как оказать поддержку политической партии, участвующей в выборах 
депутатов Государственной Думы?
      
На этот вопрос отвечает начальник контрольно-аналитического отдела 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Громов :
     - Финансовая поддержка партий, может осуществляться  гражданами только через  
избирательные фонды. Причем, в избирательный фонд, созданный политической 
партией, добровольное пожертвование может быть внесено в размере, не 
превышающем в совокупности  для каждого гражданина 280 тысяч рублей. А вот  
в избирательный фонд, созданный  региональным отделением  политической 
партии гражданин может пожертвовать целых 1,5 миллиона рублей. Здесь 
потенциальным жертвователям необходимо иметь в виду то, что добровольные 
пожертвования из личных средств должны быть внесены ими собственноручно. 
Граждане,  достигшие на день голосования восемнадцатилетия, могут внести 
денежные средства в любое отделение связи или кредитную организацию. 
      Политическая партия сама определяет, на какие цели ей необходимо потратить 
полученные деньги. Однако в одном случае она обязана либо потратить деньги по 
целевому назначению, указанному жертвователем, либо вернуть деньги  обратно  
адресанту. Кроме внесения денежных средств есть и иные формы оказания помощи 
партиям. Например, допускается оказание помощи партиям в сборе подписей или 
добровольное бесплатное личное выполнение работ (оказание услуг)  гражданином 
для какой то партии или ее регионального отделения в ходе избирательной 
кампании. Но именно, личное, то есть без права привлечения третьих лиц.

      - Кому  закон запрещает вносить пожертвования?

Статьей 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания  Российской Федерации» определено, что в избирательные 
фонды запрещается вносить пожертвования иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, гражданам России, не достигшим на день голосования 18 лет также 
анонимным жертвователям. 

   Санкт-Петербургская избирательная комиссия напоминает всем гражданам, 
имеющим  активную жизненную позицию, кому не безразличны будущее 
страны и наши многонациональные российские ценности и имеющим право 
голоса, прийти 2 декабря на избирательные участки для осуществления 
своего выбора. От этого выбора зависит будущее каждого гражданина и 
нашей страны в целом. Государственная Дума, как законодательный орган, 
принимает федеральные законы и другие решения, которые регулируют 
жизнь всех граждан России и каждого в отдельности, поэтому гражданам не 
следует отказываться от участия в выборах и передоверять тем самым свой 
голос другим людям.

Отряды ДНД – на страже порядка
В октябре 2007 года в Санкт-Петербурге прошел второй Слет Добровольных народных дружин (ДНД) Фрунзенского района. Об этом событии и в целом 
о работе ДНД рассказывает Председатель ДНД Региональной общественной организации Фрунзенского района при МО №71, 73 и 74; начальник штаба 
ДНД местной общественной организации «Правосудие» при МО № 72 Ольга Юрьевна Васильева.
– Наряду с организациями, которые я возглавляю, во Фрунзенском районе действуют Региональная общественная организация ДНД «Порядок» и городская ДНД при 
МО №75. Общее количество дружинников во Фрунзенском районе составляет 205 человек.
Члены всех четырех общественных объединений правоохранительной направленности заключают договоры с Муниципальными Советами и получают поощрения за 
дежурства. В их числе есть граждане, работающие на безвозмездной основе.
Все дружинники работают только при непосредственном участии сотрудников милиции. Отряды обеспечены формой: светоотражающими жилетами с надписью 
ДНД, радиостанциями, нарукавными повязками.
В октябре 2007 года прошел уже второй по счету Слет дружинников Фрунзенского района. Инициатором проведения таких мероприятий в Санкт-Петербурге выступил 
именно Фрунзенский район, положив начало ежегодной традиции. На мероприятиях собираются все дружинники Фрунзенского района – подводят итоги работы, 
проводят строевые смотры. В 2006 году итоги были подведены за прошедшие 5 лет, поскольку первый отряд сводной дружины Фрунзенского района был создан в 
2001 году. 
Недавно были подведены итоги работы за истекший год. За это время дружинники осуществляли дежурства на так называемом передвижном пункте милиции на базе 
автомобилей «Соболь», ходили в рейды: осуществляли обход жилого массива, обследовали чердаки и подвалы, а также территории, прилегающие к школам, детским 
садам и торговым зонам. Дружинники ГИБДД дежурили в вечернее время на наиболее аварийных перекрестках и пешеходных переходах. С января по сентябрь 2007 
года (по нарастающему объему) представителями ДНД был обследован 341 объект (в том числе бесхозный транспорт), задержано 811 правонарушителей, оказана 
помощь в раскрытии 7 преступлений. В период проведения спецопераций было задействовано 525 человек.
Кроме того, дружинники участвовали в обеспечении безопасности проводимых культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий: выборов, отчетов главы 
Администрации района и Глав Муниципальных Советов перед населением, марша несогласных; обеспечивали безопасное проведение праздников, а также дежурили 
при проведении футбольного матча на стадионе «Петровский».


