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Такое решение депутаты приняли в ходе 25-ой сессии регионального
парламента. Принять поправки в закон позволили изменения федерального
законодательства, в соответствии с которыми субъекты РФ самостоятельно
определяют, по каким избирательным системам будут проходить выборы в
муниципальных образованиях – по смешанной или мажоритарной.
На состоявшейся сессии депутаты пришли к решению, что если численность
депутатов местного представительного органа власти до 34 человек, то выборы
будут проводиться только по одномандатным (многомандатным) округам. Если
депутатов 34 и более, то тогда сам орган местного самоуправления определит,
как проводить выборы – по смешанной системе или по мажоритарной.

«Я считаю, что выборы по одномандатным
(многомандатным) округам, с применением мажоритарной системы, когда
депутат отчитывается перед избирателями, выполняет наказы, это самый
правильный вариант выборов, который и депутатов мобилизует, и
избирателю позволяет сделать осознанный выбор, ориентируясь
исключительно на репутацию конкретного человека» - высказал свое
мнение председатель Законодательного Собрания области Георгий
Шевцов.

Председатель комитета по государственно-правовой
деятельности, законности и правам человека Владимир Буланов: «Мы вносим
изменения в избирательное законодательство с целью объективно, четко и
понятно, в интересах избирателя выстроить систему выборов. Сегодня на
территории области только 2% граждан являются членами какой-либо
партии. Сохраняя законодательство в пользу смешанной системы, мы
просто позволяем паразитировать некоторым политическим партиям на
избирательном законодательстве. Избиратели, особенно на местном
уровне лучше разбираются в кандидатах, которые представлены в
одномандатных округах, потому что они знают кандидата, знают его
родителей, его деятельность и могут легко ориентироваться. А читая
программы партии и голосуя за партии избиратель может допустить
ошибку, не зная, кто скрывается в списках за фамилиями».

Заместитель председателя ЗСО Алексей Канаев: «Муниципальные органы
власти, это те органы, которые в первую очередь решают насущные
хозяйственные вопросы районов, и политика здесь должна быть далеко не
на первом месте. Именно поэтому мы сегодня приняли данные изменения в
закон. Это право нам даёт федеральное законодательство, в соответствии
с которым большинство депутатов в местные представительные органы
власти будут избираться по одномандатным округам. Ранее несколько
парламентов – Вологды и Череповца попадали под принцип смешанной
системы. При этом мы не отказываемся от смешанной системы как
таковой. Каждое муниципальное образование имеет право увеличить
численность депутатов до 34 и более и перейти вновь на смешанную
систему с тем, чтобы партии свое получили представительство в местных
парламентах».

Высказал свое мнение и председатель комитета по экологии и
природопользованию Михаил Ставровский: «Этот закон ни в коей мере не
повлечет за собой сворачивание партийного строительства, а наоборот
придаст этому процессу нормальный ход. Кстати именно с депутатами,
избранными по мажоритарной системе легче вести партийное
строительство. Так как это люди, которые чаще всего занимаются
конкретными делами, и тем самым эффективно доказывают свою
состоятельность перед избирателями».

Вместе с тем против принятия изменений в избирательное законодательство
высказались представители фракций ЛДПР, КПРФ и СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ.

«Смысл заниматься партийным строительством в
определенной степени исчезает, - высказал общее мнение малых фракций
руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Башкирцев, - так как на выборах нам
надо будет концентрировать усилия на том, чтобы продвигать
одномандатников».

Михаил Селин, фракция КПРФ: «Мы считаем, что при принятии данных
поправок будет приостановлен процесс формирования политической
системы государства. То есть те позитивные процессы, которые
происходили за последние десять лет, будут прерваны. Второе –
оппозиционные партии окажутся в более невыгодных условиях, так как не
располагают тем административным ресурсом, который имеет партия
большинства. Именно партии помогают нам формировать общественное
мнение, через партии проходит отбор новых лидеров. Поэтому наша
фракция изменения в законодательстве не поддерживает».

Маргарита Савоськина, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»: «Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не поддержала три
закона, которые касаются будущих выборов по мажоритарной и
пропорциональной системе. Мы не поддержали их потому, что партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» декларирует первое – поддерживать
смешанную систему, так как она наиболее полно представляет интересы
различных групп населения Вологодской области, а значит и нашей
страны. Первый, второй, третий законы имеют под собой смешанную
систему, но тот предел – 34 депутата – та норма, которая должна быть
представлена в муниципальных образованиях, она отменяет саму
смешанную систему, потому, что ни в одном муниципальном образовании
34 депутатов в представительных органах муниципальных образований
нет. Значит - исчезает и сама система смешанных выборов, т.е. по

пропорциям, по партиям».

Добавим, закон вступит в силу через 10 дней после официального
опубликования.
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