
Земельный передел
Вчера региональные парла

ментарии начали обсуждение за
конопроекта о схеме одноман
датных избирательных округов по 
выборам 25 депутатов областной 
Думы. Предполагается, что в 
среднем один народный избран
ник будет представлять интере
сы 44 тысяч жителей области. 
Еще 25 депутатов будут выби
раться по партийным спискам.

11 мандатов должно дос
таться Ярославлю, еще 5 -  Ры
бинскому и Пошехонскому му
ниципальным округам.В рамках 
единых избирательных округов 
сольются Гаврилов-Ямский и 
Некрасовский, Большесель
ский, Мышкинский, Некоуз- 
ский и Брейтовский, Любим- 
ский, Первомайский и Дани
ловский районы. Ростову Вели
кому, Переславлю, Угличу, Ту- 
таеву и Ярославскому району 
повезло больше: у каждого из 
них будет свой персональный 
депутат. И еще один округ бу
дет составлен из Борисоглеб
ского района и «обрезков» Ро
стовского и Переславского.

Недовольство проектом на
резки округов высказала депу
тат от Борисоглебского района 
Нина Морозова, в округ которой 
теперь попадут эти «обрезки».

-  Это же болота! -  возму
щалась она. -  Туда добраться 
можно только на вертолете.

Н. Морозова хотела бы вза
мен отдаленных переславских 
территорий получить часть зе
мель Ростовского округа. Пред
седатель облизбиркома Георгий 
Петров пообещал рассмотреть 
просьбу депутата.

Мэр Ярославля Виктор Во- 
лончунас и вовсе потребовал, 
чтобы областному центру дали 
еще один, 12-й избирательный 
округ. По новому закону о мест
ном самоуправлении в муници
палитете Ярославля будет засе
дать не 23, как сейчас, а от 
40 до 50 депутатов. По мнению 
мэра, если от губернской сто
лицы станет избираться дюжи
на областных депутатов, изби
рательным комиссиям будет 
легче работать. Но для этого 
нужно увеличить число регио
нальных депутатов с 50 до 52, 
изменив устав области. Второй 
мандат достанется представи
телю партий.

-  Два дополнительных че
ловека Думу не обременят, -  
доказывал мэр. -  Есть где пару 
столов поставить.

Члены временной депутат
ской комиссии против идеи 
В. Волончунаса не возражали, 
но никто и не стал инициировать 
необходимые поправки в устав 
области. Видимо, это будет сде
лано на следующем заседании.
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