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Представители всех семи
региональных отделений
политических партий, заре�
гистрированных и действу�
ющих в Ленинградской об�
ласти, приняли участие в
организованном Избира�
тельной комиссией Ленин�
градской области совеща�
нии по вопросам подготов�
ки к выборам депутатов За�
конодательного собрания
Ленинградской области пя�
того созыва.

Глава Леноблизбиркома
Владимир Журавлев, который
вел совещание, подчеркнул,

что для проведения выборов
создана необходимая право�
вая база. Представителям
партий были подробно рас�
крыты ключевые положения
областного закона "О выбо�
рах депутатов Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области".

Так, выборы будут прохо�
дить по смешанной пропор�
ционально�мажоритарной из�
бирательной системе. Это оз�
начает, что половина депутат�
ского корпуса � 25 депутатов �
избирается по общеобластно�
му избирательному округу и
мандаты депутатов распреде�
ляются пропорционально чис�
лу голосов, поданных за обще�
областные списки кандидатов
в депутаты, выдвинутые поли�
тическими партиями; другая
половина � избирается по од�
номандатным избирательным
округам, мандаты депутатов

достаются кандидатам по от�
носительному большинству
голосов избирателей.

 На предстоящих выборах
региональные отделения по�
литических партий могут выд�
вигать списки кандидатов по
общеобластному избиратель�
ному округу, а также кандида�
тов�"одномандатников". При
этом выдвигаться по одно�
мандатным округам могут так�
же кандидаты�самовыдви�
женцы.

 5 сентября Леноблизбир�
ком утвердит схему одно�
мандатных избирательных
округов.

На совещании рассмотрен
порядок выдвижения и реги�
страции кандидатов в депута�
ты Законодательного собра�
ния.

 Выдвижение начнется пос�
ле официального опубликова�
ния решения о назначении вы�
боров (а это должно произой�
ти на очередном заседании
областного парламента 2 сен�

Создана рабочая группа
 по развитию транспортной
инфраструктуры

Постановлением губернатора Валерия Сердюкова образована
рабочая группа по решению вопросов развития транспортной ин�
фраструктуры Ленинградской области.

Рабочая группа создана для подготовки предложений и их после�
дующего представления в Координационный совет по развитию
транспортной системы Санкт�Петербурга и Ленинградской облас�
ти.Напомним, Координационный совет, который возглавляет ми�
нистр транспорта РФ Игорь Левитин, образован апрельским по�
становлением российского правительства.

Основными задачами рабочей группы будут организация взаи�
модействия органов исполнительной власти и органов местного са�
моуправления Ленинградской области, предприятий, организаций
и учреждений, участвующих в разработке обоснованных предло�
жений по развитию транспортной инфраструктуры региона, а так�
же сбор и предоставление информации для реализации програм�
мы развития Санкт�Петербургского транспортного узла на 2010�
2015 годы и перспективу до 2020 года.

Руководителем рабочей группы назначен вице�губернатор Ле�
нинградской области по строительству, дорожному хозяйству, энер�
гетическому комплексу и жилищно�коммунальному хозяйству Ни�
колай Пасяда. В ее состав вошли председатели отраслевых коми�
тетов правительства области, руководители МЧС и ГУВД, научно�
исследовательских и проектных институтов, автодорожных и вод�
ных управлений, Октябрьской железной дороги.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области

 ‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎÓÖ
Ленинградская область была образована 1 ав�

густа 1927 года. В ее состав вошли территории 5
губерний: Ленинградской, Мурманской, Новго�
родской, Псковской и Череповецкой. Было об�
разовано 9 округов.

Один из них – Ленинградский, включавший 21 район: Анд�
реевский, Будогощенский, Волховский, Волосовский, Дет�
скосельский, Жуковский, Капшинский, Кингисеппский, Кол�
пинский, Котельский, Куйвозовский национальный, Ленин�
ский, Любанский, Мгинский, Молосковицкий, Ораниенбаум�
ский, Парголовский, Пикалевский, Тихвинский, Троцкий (с
08.1929 – Красногвардейский), Урицкий.

Территория сегодняшнего Всеволожского района входи�
ла в Ленинский, Куйвозовский национальный и Парголовс�
кий районы.

В 1930 году были ликвидированы 6 районов: Ленинский,
Урицкий, Колпинский, Детскосельский, Парголовский и Лю�
банский. Вместо этих районов были организованы Ленинг�
радский Пригородный и Тосненский. С 1931 года Всеволож�
ский район находился в Куйвозовском и Ленинградском При�
городных районах.

В 1936 году Куйвозовский район переименован в Токсовс�
кий.

16 августа 1936 года ликвидирован Ленинградский Приго�
родный район, на его территории организованы Красносель�
ский район с центром в городе Красное Село, Слуцкий – с
центром в городе Слуцке, Парголовский – с центром в горо�
де Парголово и Всеволожский – с центром в городе Всево�
ложский.

В 1939 году ликвидирован Токсовский район, территория
которого присоеденина к Парголовскому району.

В апреле 1954 года упразднены Вознесенский, Приморс�
кий и Парголовский районы. Территория Вознесенского рай�
она передана в состав Подпорожского района, Приморско�
го района – в состав Рощинского района, Парголовского рай�
она – в состав Всеволожского района.

В феврале 1963 года в связи с реорганизацией советских
органов в краях и областях и разделением их на промыш�
ленные и сельские, вм5есто существовавших 21 района в
Ленинградской области были образованы 10 сельских рай�
онов (производственных колхозно�совхозных управлений),
в частности, Всеволожский.

К категории городов областного подчинения были отне�
сены города Бокситогорск, Красное Село и Подпорожье, а
рабочие поселки Всеволожский и Тосно преобразованы в
города областного подчинения. В соответствии с постанов�
лением Пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 года «Об объе�
динении промышленных и сельских областных, краевых
партийных организаций», Президиум Верховного Совета
РСФСР Указом от 12 января 1965 года «Об изминении в ад�
министративно�территориальном делении Ленинградской
области» Волховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинс�
кий, Кингисеппский, Лодейнопольский, Лужский, Тихвинс�
кий и Тосненский сельские районы были преобразованы в
районы.

Президиум Верховного Совета РСФСР объединил Всево�
ложский городской и Всеволожский районные Советы – в
один Всеволожский городской Совет депутатов трудящих�
ся.

В связи с этим поселковые и сельские Советы Всеволожс�
кого, Лодейнопольского, Лужского, Тихвинского и Тосненс�
кого районов переданы в подчинение соответственно го�
родским Советам депутатов трудящихся городов Всево�
ложск, Лодейное Поле, Луга, Тихвин и Тосно.

Сайт Админитрации Всеволожского района

тября) и схемы одномандат�
ных избирательных округов.

В поддержку выдвижения
списка кандидатов по обще�
областному избирательному
округу необходимо собрать

подписи избирателей в коли�
честве 1 процента от числа из�
бирателей, зарегистрирован�

ных в области. По состоянию
на 1 июля т.г. число избирате�
лей в регионе составляет 1
миллион 299 тысяч 253 изби�
рателя.

В поддержку выдвижения
кандидата, выдвинутого по
одномандатному избиратель�
ному округу, необходимо со�

брать подписи избирателей в
количестве 1% от числа изби�
рателей, зарегистрированных
на территории соответствую�
щего округа.

Последний день для пре�
доставления в избиратель�
ные комиссии документов
для регистрации кандида�
тов, списков кандидатов, в
том числе подписей изби�
рателей, � 24 октября до
18.00.

Регистрация кандидатов,
списков кандидатов, выдви�
нутых региональными отделе�
ниями парламентских поли�
тических партий "Единая Рос�
сия", КПРФ, "Справедливая
Россия", ЛДПР осуществляет�
ся без сбора подписей изби�
рателей на основании реше�
ния о выдвижении этих канди�
датов, списков кандидатов,
принятого политической
партией.

 Для регистрации кандида�
тов, списков кандидатов, выд�
винутых партиями "Патриоты
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Регистрация кандидатов, списков кандида�
тов, выдвинутых региональными отделения�
ми парламентских политических партий
"Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Рос�
сия", ЛДПР осуществляется без сбора подпи�
сей избирателей на основании решения о
выдвижении этих кандидатов, списков кан�
дидатов, принятого политической партией.

России", "Правое дело", "Яб�
локо", необходимо собирать
подписи избирателей.

Кроме того, участникам со�
вещания была представлена
подробная информация о

последних изменениях
в Федеральном законе
"Об основных гаранти�
ях избирательных прав
и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федера�
ции".

Обсуждались некото�
рые вопросы предвы�
борной агитации, кото�

рая может начинаться после
выдвижения кандидатов, а
также вопросы финансирова�

ния избирательной кампании.
Для финансирования своей
избирательной кампании кан�
дидат, выдвинутый по одно�
мандатному избирательному
округу, партия, выдвинувшая
общеобластной список канди�
датов, обязаны создать соб�
ственный избирательный
фонд.

Предельная сумма всех
расходов из средств избира�
тельного фонд кандидата не
может превышать 3 миллиона
рублей, политической партии
� 40 миллионов рублей.

В ходе совещания выступил
председатель территориаль�
ной избирательной комиссии
Всеволожского муниципаль�
ного района Виктор Загород�
ний, который рассказал о под�
готовке к досрочным выборам
депутатов совета депутатов
Агалатовского сельского посе�
ления, назначенным на 25 сен�
тября.

На совещании отмечалось,
что партиям следует предель�
но точно подходить к оформ�
лению документов, указывать
в них все предусмотренные
законом сведения, неукосни�
тельно соблюдать требования
законов, партийного устава,
ведь игнорирование этих тре�
бований или простая невни�
мательность, может повлечь
серьезные последствия для
партии по участию в выборах.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс.секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области

По состоянию на 1
июля т.г. число изби�
рателей в регионе со�
ставляет 1 миллион
299 тысяч 253 изби�
рателя.

Предельная сумма всех расходов из средств
избирательного фонд кандидата не может пре�
вышать 3 миллиона рублей, политической
партии � 40 миллионов рублей.


