
ГУБЕРНАТОРУ СВЕТИТ ПЯТЬ ПЕТ
ВЧЕРА члены временной ко
миссии облдумы решали, ка
ким быть региональному за
кону о выборах. В июне был 
принят новый федеральный 
закон «Об основных гаранти
ях прав граждан...», и теперь 
законодательство на местах 
нужно приводить в соответ
ствие с ним.

Ю р и ст ы аналитического 
центра «Белого дома» должны 
подготовить черновик нового 
областногб закона о выборах 
к октябрю. Е1о депутаты обо
гнали чиновников и уже напи
сали свой вариант документа.

Девять депутатов во главе 
со спикером Андреем Крутико
вым вчера в неформальной об
становке обсудили основные 
параметры избирательной си

стемы области. Практически 
единогласно было поддержано 
предложение об увеличении 
срока полномочий губернато
ра и Думы с четырех до пяти 
лет. За сохранение статус-кво 
высказался только лидер ком
мунистов Станислав Смирнов. 
Если идея «пятилетки» найдет 
понимание у остальных народ
ных избранников, то Дума, из
бранная в 2004 году, сможет 
заседать до 2009-го. Соответ
ственно у Анатолия Лисицына 
появляется возможность от
праздновать 17-летие пребывав 
ния на посту главы области в 
декабре 2008 года.

Предложение увеличить 
или сократить число думцев 
понимания не нашло. Времен
ная комиссия считает, что дум

цев в региональном парламен
те должно остаться пятьдесят. 
И ни одним меньше.

-  Я , против сокращения. 
Администрация области хочет 
сделать Думу ручной, -  выра
зил общее мнение депутат 
Александр Цветков.

Однако теперь 25 думцев 
будут избираться по партий
ным спискам и еще 25 -  по од
номандатным округам. Для 
партий будет установлен 5-про- 
центный барьер. Перешагнув
шая его политструктура смо
жет провести в депутаты как 
минимум одного человека. 
Временная комиссия проголо
совала за то, чтобы дать кан
дидатам возможность выбора: 
собирать подписи или внести 
денежный залог. Смущ ает

только сумма залога -  75 ты
сяч рублей. Ни один врач или 
учитель таких денег выложить 
не сможет.

Облизбиркому рекомендо
вано представить в Думу но
вую схему «нарезки» избира
тельных округов. И менно 
здесь и таится источник буду
щих конфликтов.. Несколько 
сельских районов в будущей 
Думе станет представлять 
один депутат, а нынешним на
родным избранникам вскоре 
придется бороться друг с дру
гом. Станиславу Смирнову, 
избранному брейтовцами и 
некоузцами, терять нечего.

-  Режьте как угодно! -  вос
кликнул в сердцах первый сек
ретарь обкома.

Сергей КУЛАКОВ.


