
ВЧЕРА комиссия по зако
нодательству областной 
Думы признала не соответ
ствующими федеральному 
законодательству все четы
ре вопроса, которые пред
ложила для регионального 
референдума инициативная 
группа во главе с лидером 
ярославского СПС Макси
мом Гейко.

Юридический приговор 
инициативе «правых» в 
конце прошлой недели был 
вынесен думскими юриста
ми. Одни вопросы, оказы
вается, могли вызвать «не
определенные правовые по
следствия», другие уже уре
гулированы федеральными 
законами. Первый вопрос -  
об одобрении социально- 
экономического курса Ана
толия Лисицына -  замести
тель председателя законо
дательной комиссии Гали
на Степенко назвала поли
тическим:

-  Что будет делать губер
натор, если избиратели вы
скажут свое неодобрение?

М аксим Гейко лично 
попытался переубедить де
путатов:

-  Этот вопрос важен для 
губернатора. Мнение народа 
необходимо ему для коррек
тировки курса. Если встать 
на позицию думских юрис
тов, то на референдум мож
но выносить только законы.

Несмотря на то, что ре
гиональное управление 
М иню ста сочло первый 
зоттрос "Годным» для рефе
рендума. лишь два депута

та из восьми поддержали эту 
позицию. Сторонниками ре
ферендума в комиссии по за
конодательству оказались 
только члены фракции СПС 
Олег Виноградов и Сергей За- 
мораев. А вот «единороссы» и 
лидер ярославских коммунис
тов Станислав Смирнов про
голосовали против всенарод
ного опроса.

Таким же было решение 
комиссии и по вопросу о но
вом сроке для губернатора.

Зато по третьему вопросу 
сторонники референдума по
лущили неожиданную поддерж
ку. Прокурор области Эдуард 
Фролов считает, что жители

Ярославской области могут 
принять решение о переводе 
всех депутатов облдумы на 
постоянную основу. В итоге 
по третьему вопросу проголо
совали «за» не только: «пра
вые» депутаты, но и мэр Ярос
лавля.

А вот предлож ение об 
объединении Костромской и 
Я рославской  областей  не 
поддержал ни один депутат. 
О казы вается , для н ач ала  
объединения регионов нужно 
собрать целый пакет доку
ментов.

-  Пусть Кострома будет 
свободной! -  воскликнул Олег 
Виноградов.

М аксим Гейко отказом  
комиссии по законодатель
ству не удивлен. Вчера он на
правил в избирательную ко
миссию Ярославской облас
ти ж алобу на бездействие 
Думы. Ходатайство по про
ведению референдума было 
подано в региональный пар
ламент 29 августа. По зако
ну депутаты должны прове
рить соответствие вопросов 
референдума законодатель
ству в течение 20 дней. Срок 
истек 17 сентября, однако 
ближайшее заседание Думы 
пройдет только 1 октября. А 
посему Максим Гейко просит 
избирком дать Добро на сбор

подписей за референдум, 
минуя Думу.

Аналогичное заявление 
лидер ярославского СПС от
правил и в областную проку
ратуру. Максим Гейко просит 
привлечь к ответственности 
должностных лиц, нарушив
ших право граждан на про
ведение референдума.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
На снимках: правая 

«оппозиция» -  члены 
СПС О. ВИНОГРАДОВ, 
М. ГЕЙКО и С. ЗАМОРА- 
ЕВ -  не смогла увлечь депу
татов идеей референдума.
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