
ВПОЛНЕ возможно, что этой 
зимой жителей нашего регио
на снова позовут на избира
тельные участки. Вчера в 
облизбирком было подано хо
датайство о регистрации ини
циативной группы по проведе
нию референдума в Ярослав
ской области.

осуществляли свои полномо
чия на постоянной професси
ональной основе?

4. Считаете ли вы необхо
димым образование нового 
субъекта РФ путем образова
ния Ярославской и Костром
ской областей?».

Максим Гейко напомнил,

ЕСТЬ ВРЕМЯ 
НА РАЗДУМЬЯ

-  19 августа, в день защи
ты демократии, мы делаем 
очередной шаг в этом направ
лении: инициируем проведе
ние первого в области рефе
рендума, -  заявил главный 
зачинщик плебисцита, предсе
датель регионального «Союза 
правых сил» Максим Гейко.

Из 20 членов инициативной 
группы большинство -  члены 
СПС. Ярославские «правые» 
хотят задать жителям области 
четыре вопроса:

«1. Одобряете ли вы соци
ально-экономическую полити
ку, осуществляемую губерна
тором Ярославской области 
А. И. Лисицыным?

2. Считаете ли вы необхо
димым признать, что срок пол
номочий губернатора Ярослав
ской области А. И. Лисицына, 
начавшийся в 1999 году в свя
зи с его избранием, является 
вторым сроком его пребыва
ния в данной должности?

3. Считаете ли вы необхо
димым, чтобы все депутаты 
Госдумы Ярославской области

что Анатолий Лисицын готов 
пойти на третий срок, если его 
поддержат ярославцы. Един
ственный цивилизованный спо
соб узнать их волю -  провести 
областной референдум. Этот 
же механизм можно использо
вать, чтобы поставить точку в 
деле объединения областей.

Теперь по закону в течение 
15 дней областная избира
тельная комиссия должна про
верить правильность оформ
ления документов и передать 
их в облдуму. У региональных 
депутатов 20 дней на разду
мье: можно проводить рефе
рендум или нет. Скорее все
го, этот вопрос будет обсуж
даться на заседании област
ной Думы 24 сентября. В слу
чае положительного исхода 
инициативная группа должна 
собрать, за месяц около 22 
тысяч подписей. «Правые», 
впрочем, не очень верят, что 
им разрешат проводить рефе
рендум, и намерены в этом 
случае судиться.

Сергей КУЛАКОВ.


