
НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВЫБОРНОЙ БАТАЛИИ

ГУБЕРНАТОР Анатолий Лисицын и 
группа региональных депутатов, 
входивших в специальную времен
ную комиссию, внесли в облдуму 
проект закона о выборах в органы 
госвласти и местного самоуправ
ления области. По правилам, из
ложенным в этом 158-страничном 
документе, выборы губернатора и 
мэра Ярославля будут проходить 
14 декабря 2003 года, выборы 
депутатов облдумы и местных вла-. 
стей -  в марте 2004 года.

Региональный парламент от
ныне будет выбираться как Госду
ма РФ -  по смешанной, мажори
тарно-пропорциональной системе. 
Скорее всего, 25 областных дум
цев из 50 пройдут по партийным 
спискам. Чтобы зарегистрировать 
список кандидатов в облдуму или 
кандидатуру на пост губернатора, 
нужно представить в избирком два 
процента подписей избирателей 
(примерно 11 тысяч). Для одно
мандатников в региональном пар
ламенте порог снижен до одного 
процента (после укрупнения окру
гов -  450 подписей).

Обеспеченным кандидатам, 
впрочем, можно обойтись и без 
сбора автографов потенциальных 
избирателей. Претендентам на 
пост губернатора или мэра нужно 
лишь внести в качестве залога 337 
тысяч рублей, а кандидатам в де
путаты -  всего 135 тысяч. Выдви
женцы партий, уже имеющих свои 
фракции в Госдуме РФ, могут 
обойтись и вовсе без сбора под
писей или внесения залога.

Все кандидаты будут обязаны 
подать сведения о доходах и иму
ществе. Одновременно с подачей 
заявления о согласии баллотиро
ваться они должны представить 
копию налоговой декларации и 
сообщить, сколько земельных уча
стков, домов, квартир, гаражей, 
машин имеется в собственности. 
Достоянием гласности станут и 
сумма вкладов в банках, участие

в капитале коммерческих органи
заций.

Сбор подписей за кандидатов 
на пост главы Ярославской облас
ти будет проходить с 13 октября 
по 14 ноября. Чтобы избежать ис
пользования административного 
ресурса, действующие губерна
тор, мэры, чиновники, а также 
работники СМИ, зарегистрирован
ные кандидатами, обязаны уйти в 
отпуск. Победителем на выборах 
губернатора и мэра станет канди
дат, за которого проголосует бо
лее половины пришедших избира
телей. При этом порог явки снижа
ется с 25 до 20 процентов.

На время выборов кандидатам 
запрещается публикация отчетов 
о проделанной работе, разного 
рода поздравлений, не оплачен
ных из избирательного фонда. При 
обнародовании результатов опро
сов общественного мнения долж
ны указываться лица, их заказав
шие и оплатившие такую публика
цию. Использование изображения 
или положительных высказываний 
гражданина о кандидате допуска
ется только с письменного согла
сия первого. Организация лотерей 
или тотализаторов на результат 
выборов объявлена вне закона.

От предвыборной агитации от
деляется работа СМИ по информи
рованию населения о выборах. 
Пресса должна освещать предвы
борные мероприятия объективно, 
без комментариев. Закон впервые 
запрещает увольнять или перево
дить на другую работу журналистов, 
участвующих в освещении выборов, 
как во время избирательной кампа
нии, так и в течение года после ее 
окончания. Дабы исключить появ
ление компромата в последний день 
агитации, редакциям СМИ запре
щается обнародовать негативную 
информацию о кандидате, если у 
последнего не будет возможности 
опубликовать ответ.
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