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ВНИМАНИЕ! ПРАЙМЕРИЗ!
10 июня партия «Единая Россия» проводит праймериз – предва-

рительное внутрипартийное голосование. В соответствии с реше-
нием политсовета областного отделения «Единой России» оно прой-
дет по открытой модели в каждом районе Ленинградской области 
и станет первым, очень важным этапом подготовки перед стартом 

официальной избирательной кампании по выборам губернатора ре-
гиона 13 сентября 2015 года. В Бугровском сельском поселении из-
бирательные участки будут открыты в школе – в актовом зале и ре-
креации  первого этажа – с 12.00 до 20.00. С собой иметь паспорт.

ЖДЁМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ БУГРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА!

От школьного порога 
дорог на свете много!

Материал читайте на 2-й странице.
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«Два  
слова»  

о любви
5 апреля в поселке Ле-

сколово прошёл районный 
фестиваль КВН, в котором 
приняли участие шесть муни-
ципальных образований.

 Три недели репетиций для команды 
«Два слова», представляющей МО «Бу-
гровское сельское поселение», не про-
шли даром. Мы, уже традиционно, заняли 
второе место, уступив, как и в прошлом 
году, только хозяевам. Хотя по поддержке 
и бурным аплодисментам зрителей наша 
команда надеялась на победу. Но хозяева 
выступили тоже достойно, и жюри прису-
дило первое место команде «Авось прока-
тит» из поселка Лесколово.

Фестиваль состоял из трёх частей: при-
ветствие, домашнее задание и биатлон. 
Тема КВН «Любви все возрасты покорны», 
даже по оценкам жюри была строго вы-
держана только командой «Два слова». 
Талант ребят плюс режиссура Владимира 
Новикова сделали свое дело: наши ребята 
с блеском представили весёлые, искро-
мётные и хорошо поставленные номера. 
В прошлом году наши ребята также были 
вторыми, уступив опять же хозяевам. 

Команда КВН «Два слова»: Скачков 
Алексей, Вдовиченко Кристина, Бочков-
ский Даниил, Ткач Кристина, Гришин Мак-
сим, Рулевская Александра, Ефимов Дми-
трий, Новиков Владимир. Поздравляем 
команду с достойным выступлением! 

Примечательно, что 20 чело-
век из нынешних выпускников 
пришли учиться в школу за по-
следние два года. Растет посе-
лок, увеличивается количество 
учеников. Некоторые ребята 

по окончании экзаменов пой-
дут учиться в колледж, но для 
большинства звонок последний 
только в этом учебном году: 
многие планируют остаться в 
школе.

 В новом учебном году для 
десятиклассников будет пред-
усмотрено два направления, 
по которым они смогут про-
должить обучение. Первое – 
информационно-технологиче- ское, с углубленным изучением 

математики, физики, информа-
тики. Именно по информатике 
ребятам и предстоит пройти 
собеседование для того, что-
бы попасть в класс «технарей». 
Как отметила директор школы 
Алла Михайловна Тарабарина, 
сегодня в Бугровской школе 
есть возможности не только 
для программного изучения 
информатики, но и для практи-
ческой работы. 

Благодаря главе Бугровской 
администрации Г.И. Шорохову, 
который выделил на приобре-
тение оборудования класса ро-
бототехники 370 тыс. рублей, и 
депутату Законодательного со-
брания Ленинградской области 
А.Г. Трафимову, выделившему 
миллион рублей на переобору-
дование кабинета информати-
ки новыми моноблоками, плаз-
менной интерактивной доской 
и т.д., сегодня наша школа по 
оснащению превосходит мно-
гие городские школы. Главное, 

что в школе есть кадры, спо-
собные дать ребятам углублен-
ные знания, которые в даль-
нейшем помогут им без труда 
поступить в технические вузы.

Ну а для «лириков» предус-
мотрено социально-гуманитар-
ное направление, здесь ребята 
будут заниматься углубленным 
изучением языков, литературы, 
истории, обществознания.

Право дать последний зво-
нок на торжественной линейке 
в этом году было предоставле-
но Илье Сеньковски, круглому 
отличнику, победителю олим-
пиад и участнику многих есте-
ственно-научных конференций 
города и области, и Алине Яки-
мовой – председателю школь-
ного самоуправления, совета 
старшеклассников, которая 
также радует учителей своими 
успехами в учебе. 

А после линейки ребята, уже 
по традиции, выпустили в небо 
десятки ярких разноцветных 
шаров!

От школьного порога 
дорог на свете много!

Замечательный праздник прощания со школой прошел 22 мая в Бугров-
ской общеобразовательной школе. Правда, одиннадцатого класса в этом 
году в школе нет, сказывается демографический спад, пришедшийся на ко-
нец девяностых, в позапрошлом году выпускалось из девятого класса всего 
12 учеников, и десятый класс набирать было не из кого.

 В этом году свидетельства о неполном среднем образовании получат 
 58 человек! В пять раз больше! 

Тем для рисунков было три: 
«Троица», «Храм» и «Лето в Бу-
грах». Все ребята постарались на 
славу, а потому все юные худож-
ники получили призы.

31 мая АМУ КДЦ «Бугры» со-
вместно с Бугровским храмом 
приготовили для прихожан по-
дарок. После службы состоялся 
концерт, в котором приняли уча-
стие коллективы Культурно-досу-
гового центра: вокальная студия 
Ольги Новиковой, детский танце-
вальный ансамбль «Солнышко», 
вокальная студия «Аплаус» и хор 
«Бугровские зори».

После концерта все жители 
Бугровского поселения могли 
угоститься бесплатными пиро-
гами и чаем. Для детей была ор-
ганизована небольшая анимаци-
онная программа с загадками и 
танцами. Все участники получи-
ли заряд хорошего настроения и 
сладкие призы.

Нарисуем 
лето!

День Святой Троицы – один из основных 
праздников православия, который отмечает-
ся в конце мая – начале июня, в воскресенье.

 В этом году верующие Бугровского сель-
ского поселения отмечали Троицу 31 мая.

30 мая в преддверии праздника прошёл 
конкурс рисунка на асфальте. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 33  от 20.05.2015 
О возложении полномочий председателя совета депутатов на 

главу муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Для приведения в соответствие с законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Снять полномочия председателя совета депутатов с Ребровой Ве-
роники Ивановны.

2. Возложить полномочия председателя совета депутатов на главу 
муниципального образования МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области Шорохова 
Геннадия Ивановича.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 
по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами массо-
вой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.05.2015 г.  № 34
п. Бугры
О внесении дополнений в решение №13 от 16.04.2014 г. «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

Руководствуясь требованиями п. 5 ст.13 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
на официальном сайте муниципального образования admbsp.ru. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию «По муници-

пальной собственности и земельным отношениям».
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение № 1
Утверждено решением совета депутатов МО 

 «Бугровское сельское поселение» от 20.05.2015 г. № 34

Дополнение к перечню 
 автомобильных дорог общего пользования местного значения,  

находящихся на территории муниципального образования  
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального  

района Ленинградской области

дер. Мистолово

1 Ул. Горная

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 36  от 20.05.2015
О возложении полномочий заместителя председателя совета 

депутатов
В соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, личным 

заявлением Сидорова Ю.А., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Снять полномочия заместителя председателя совета депутатов с 

Сидорова Юрия Александровича.
2. Возложить полномочия заместителя председателя совета депутатов 

на Реброву Веронику Ивановну.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опублико-

ванию в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 37  от 20.05.2015
О порядке определения цены земельного участка при заключе-

нии договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов

В соответствии с ч. 2, ч. 3 ст. 39.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. При заключении договора купли-продажи земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов цена 
такого земельного участка определяется в размере кадастровой стоимости 
продаваемого земельного участка на дату подписания договора.

2. На период отсутствия утвержденного в установленной форме ор-
ганами государственной власти Ленинградской области порядка опреде-
ления цены при заключении договора купли-продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведе-
ния торгов цена продаваемого земельного участка определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка на дату подписания договора.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский 
вестник» и размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение»: www.admbsp.ru в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным отно-
шениям.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

 Самый опасный враг леса – огонь, в подавляю-
щем большинстве случаев лес горит по вине чело-
века. Редкий выход в лес обходится без костра. На 
нём готовят пищу, сушат вещи, сигнализируют им 
о своём местонахождении. Более 90% лесных по-
жаров происходит вблизи населенных пунктов, до-
рог и мест производства различных работ в лесу. 
Антропогенный фактор является причиной 88–98% 
лесных пожаров и около 2–12% приходится на долю 
метеорологических условий (удар молнии, самовоз-
горания в засуху). 

Отправляясь на природу, проявляйте аккурат-
ность в своих действиях – берегите лес от пожара. 
Никаких сверхъестественных требований здесь не 
предъявляется. Всё предельно просто как для пони-
мания, так и для выполнения. Не разводите костер в 
лесу, если в этом нет острой необходимости. 

ПОМНИТЕ: ни при каких обстоятельствах 
нельзя разводить костры под пологом леса, осо-
бенно хвойного молодняка, на торфяных почвах, 
а также в пожароопасную погоду. Тушение ко-
стра должно быть проведено очень тщательно. 

Помните! Место для разведения костра опреде-
ляются и обозначаются только работниками лесной 
охраны. Разведение костра в необозначенном месте 
является серьёзнейшим нарушением правил пожар-
ной безопасности в лесах Российской Федерации 
и наказывается, даже если нарушение не вызвало 
лесного пожара. 

На месте предполагаемого костра или бивуака 
(место отдыха) необходимо снять дёрн, отгрести су-
хие листья, ветви, хвою и усохшую траву от кострища 
на расстояние 2–3 м. Нельзя разводить костёр бли-
же чем 4 – 6 м от деревьев, возле пней или корней. 
Над костром не должны нависать ветви деревьев. 
Не располагайте бивуак в хвойных молодняках, на 
участках с сухим камышом, мхом, травой и на ста-
рых вырубках. Ни в коем случае нельзя устраивать 
костра на торфяниках. 

Помните, что тлеющий торф очень трудно за-
тушить, даже заливая водой. Незамеченное тление 
может легко превратиться в губительный почвенный 
пожар. Торф может медленно, но устойчиво тлеть 
не только на поверхности, но и в глубине, поэтому 
пожар может возникнуть даже через 3–4 дня после 
ухода. Не делайте бивуаки на каменных россыпях. 

Огонь костра может зажечь лесной опад и пере-
гной, лежащий между камнями, и распространиться 
по глубоким и извилистым ходам между камнями. 
Помните! Даже на специально отведённой площад-
ке – бивуаке нельзя разводить чрезмерно больших 
костров. Костёр «до небес» искрит и стреляет, ва-
рить на нём крайне неудобно, сушить одежду опас-
но. Сноп искр при ветерке достигает стоящих рядом 
деревьев, костёр стреляет головешками на большое 
расстояние, большое пламя может легко выйти из-
под контроля. 

Рекомендуется окапывать место костра канав-
кой или обкладывать камнями, чтобы огонь не «по-
бежал» по лесной подстилке. Не оставляйте костёр 
без присмотра. При уходе с бивуака рекомендует-
ся место костра после заливания водой забросать 
влажным грунтом и притоптать. Даже если вы утром 
костёр не разводили, с вечера могли остаться слабо 
тлеющие угли, и достаточно ветра, чтобы снова по-
явились опасные язычки пламени. 

ЧТОБЫ НАДЕЖНО ЗАТУШИТЬ КОСТЕР, НЕ-
ОБХОДИМО:

Покидая привал, тщательно залейте костер во-
дой. Затем разворошите его, залейте еще раз, пока 
он не перестанет парить.

Надо хорошо перемешать костер лопатой (если 
у вас нет лопаты, можно использовать топор, за-
остренную сырую палку и т.п.). Не забудьте сдвинуть 
все камни, крупные головешки, обгоревшие остат-
ки бревен – под ними могут быть угли – и залить их 
дополнительно водой. Особо позаботьтесь о том, 
чтобы залить водой периферийную часть кострища. 

Ощупайте угли и пепел – они должны быть хо-
лодными.  Случайно разбитую стеклянную посуду, 
банки из-под консервов следует закапывать в спе-
циально вырытую яму. После ухода место, где раз-
мещался бивуак, должно быть чистым. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар – 
например, небольшой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного кем-то костра, по-
старайтесь затушить его сами. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя (правда, надо подождать и 
убедиться, что трава или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный и вы не мо-
жете потушить его своими силами, – постарайтесь 

как можно быстрее оповестить о нем тех, кто дол-
жен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану 
(телефон 01) и сообщите о найденном очаге возго-
рания и как туда доехать. Если пожар в лесу или на 
торфянике, позвоните также в лесничество (адрес и 
телефон лесничества желательно узнать до начала 
пожароопасного периода – его, например, можно 
найти в районном телефонном справочнике или 
спросить в ближайшем отделении связи). 

Если вы оказались вблизи пожара в лесу или 
торфянике, то выходите на дорогу, просеку или к 
берегу реки; выходите из зоны быстро, перпенди-
кулярно направлению движения огня; выйдя на от-
крытое пространство, дышите воздухом возле земли 
– там он менее задымлен, рот и нос при этом при-
кройте ватно-марлевой повязкой или мокрой тряп-
кой, платком. Если нет открытых участков, выходите 
по участку лиственного леса. В отличие от хвойного 
он возгорается не сразу и горит слабо; если невоз-
можно уйти от пожара, войдите в воду или накрой-
тесь мокрой одеждой; когда будете в безопасности, 
сообщите о пожаре по телефону 01. 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• бросать горящие спички и окурки;
• употреблять при охоте пыжи из легковоспла-

меняющихся и тлеющих материалов;
• оставлять промасленный или пропитанный 

бензином и иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

• оставлять на освещенной солнцем лесной по-
ляне бутылки или осколки стекла, выжигать траву и 
стерню на полях, разводить костры.

До 80% лесных пожаров возникает из-за нару-
шения населением мер пожарной безопасности при 
обращении с огнем в местах труда и отдыха, а так-
же в результате использования в лесу неисправной 
техники; доля пожаров от молний не превышает 2%. 

Причинами лесных пожаров чаще всего, по 
мнению специалистов, становятся:

• Безответственное поведение людей, которые 
не проявляют в лесу должной осторожности при 
пользовании огнем, нарушают правила пожарной 
безопасности, оставляют непотушенные костры или 
окурки в местах отдыха. 

• Детская шалость с огнем. 

• Сжигание мусора вблизи жилых домов и на 
территории, прилегающей к лесным массивам. 

• Искры из выхлопных труб автотранспорта. 
• Самовозгорание промасленного обтирочного 

материала.
Встреча с лесным пожаром.
Вы можете быть хоть трижды порядочным и 

грамотным туристом-походником. Но поручиться за 
других вы не сможете, это точно. Поэтому, заметив 
в лесу дым или открытый огонь, постарайтесь по-
дойти поближе и определить причину их возникно-
вения. Обратите внимание на то, что именно горит, 
с какой силой и на какой площади. Дует ли в насто-
ящий момент ветер, каково его направление и сила. 
Существует ли опасность распространения пожара 
дальше. Есть ли поблизости люди. Если есть люди, 
то нет ли среди них пострадавших, нужна ли им по-
мощь и какая.

Что предпринять при встрече с пожаром в лесу.
Постарайтесь правильно оценить сложившуюся 

ситуацию. Исходя из конкретных условий, решите, 
будете ли вы самостоятельно тушить пожар, или вам 
потребуется помощь. Не переоценивайте свои силы. 
Если вы не бэтмэн или супермен, то оптимальным 
будет изыскать возможность скорейшего уведомле-
ния специальных служб. Таковой может быть служба 
пожарной охраны – телефон «01», либо с мобиль-
ного телефона 112, 8 (813-70) 40-829. При груп-
повом походе нужно забрать тяжелое снаряжение у 
одного из членов группы и отправить его в качестве 
посыльного в ближайший населенный пункт или 
к автомобильной трассе за помощью. Остальным 
членам группы лучше сойти с маршрута и покинуть 
место пожара. При одиночном походе миссия по-
сыльного целиком возлагается на вас. 

Если очаг возгорания маленький
В случае если вы вовремя заметили зарождаю-

щийся пожар и очаг возгорания имеет незначитель-
ную площадь, вы можете принять решение самосто-
ятельно его локализовать и потушить. При наличии 
поблизости водоема заливайте огонь водой, можно 
сбивать пламя мокрой материей. Горящую траву мож-
но потушить, используя «веник» из сломанных веток. 
При этом нужно наносить удары скользящими движе-
ниями, как бы подметая, в сторону основного огня. 
«Веник» необходимо после каждых нескольких ударов 
проворачивать в руках, чтобы он сам не загорелся, а 
его нагревшаяся сторона успевала немного остыть. 

Отдел надзорной деятельности Все-
воложского района УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Ленинградской области

Памятка о правилах пожарной безопасности в лесу 
 Лес для человека – наиболее привлекательное место для отдыха. Однако человек далеко не всегда правиль-

но ведет себя в гостях у радушного хозяина. Отсюда и свалки мусора в самых красивых местах, битые бутылки, 
но самое главное – разведение костров в пожароопасный период.

ОФИЦИАЛЬНО
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ВЫБОРЫ-2015

Что такое предварительное голо-
сование и зачем оно нужно?

Предварительное голосование (прай-
мериз) – это «генеральная репетиция» 
выборов, по результатам которой опре-
деляются кандидаты на различные вы-
борные должности в органах власти. Эта 
традиция сегодня активно используется 
в политической жизни многих стран с 
развитой демократией.

В ходе предварительного голосова-
ния избирателей знакомят с потенци-
альными кандидатами еще до выборов. 
Люди получают возможность вли-
ять на процесс отбора кандидатов, 
а самым активным гражданам дается 
возможность выступить со своими иде-
ями, показать себя. Ведь все участники 
предварительного голосования – и сами 
кандидаты, и жители избирательного 
округа, и политическая партия – заин-
тересованы в том, чтобы победил самый 
достойный, способный выполнить пред-
выборные обещания и укрепить автори-
тет выдвинувшей его партии.

В чем особенности предваритель-
ного голосования – 2015 в Ленобла-
сти?

Современные предварительные вы-
боры бывают двух типов. Закрытые, 

когда право голоса имеют только члены 
политической партии, которые и опреде-
ляют кандидатов на выборы, и открытые, 
когда в процедуре отбора кандидатов на 
выборы участвуют все избиратели. Ны-
нешнее предварительное голосование в 
нашей области проходит именно по вто-
рому типу. Это первые всенародные 
предварительные выборы в Ленин-
градской области и одни из первых 
в России, когда сами избиратели на-
зовут имя своего кандидата на пост 
главы региона и еще до старта предвы-
борной кампании дадут ему свои наказы, 
выскажут пожелания. То есть примут са-
мое активное участие в формировании 
предвыборной программы губернатора 
Ленинградской области.

Почему другие партии не проводят 
предварительное голосование?

У них есть такое право, но это сугубо 
внутрипартийное решение. Пока только 
«Единая Россия» с 2007 года исполь-
зует эту процедуру для продвижения 
своих кандидатов. Остальные партии 
по-прежнему предпочитают проводить 
отбор кандидатов кулуарно.

Принять участие в предваритель-
ном голосовании «Единой России» 
могут члены и сторонники любой 

партии. Например, если вы являетесь 
сторонником коммунистов, вы тоже мо-
жете проголосовать на праймериз «ЕР». 
Но стать кандидатом от «Единой России» 
члену другой партии запрещает феде-
ральный закон.

Как проходит кампания предвари-
тельного голосования?

Как и на официальных выборах, кан-
дидаты могут лично общаться с изби-
рателями, издавать буклеты и листовки, 
собирать наказы. Организуются дискус-
сионные площадки, где избиратели мо-
гут увидеть всех претендентов и оценить 
их программы и личные качества. Каж-
дый желающий может задать любому из 
кандидатов вопросы и оценить их про-
граммы и личные качества.

Сам процесс голосования организо-
ван так же, как и на официальных выбо-

рах: люди будут опускать бюллетени 
с фамилиями кандидатов в урны.

По окончании голосования счетные 
комиссии подведут его итоги. Данные 
о результатах предварительного вну-
трипартийного голосования по опреде-
лению кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатом на пост губер-
натора Ленинградской области будут 
опубликованы.

Когда пройдет предварительное 
голосование?

Голосование пройдет в среду, 10 
июня 2015 года, участки для его прове-
дения будут открыты на всей территории 
Ленинградской области с 12 до 20 часов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ: ВЫБЕ-
РИ СВОЕГО ГУБЕРНАТОРА!

10 июня 2015 года пройдет предвари-
тельное голосование по выборам губер-
натора Ленинградской области. 

С 12.00 до 20.00 будут открыты участ-
ки для голосования в Бугровской сред-
ней школе. 

ПРОЯВИТЕ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИ-
ЗИЦИЮ, ПРИДИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК И СДЕЛАЙТЕ СВОЙ 
ВЫБОР!

Это будут первые всена-
родные выборы высшего 
должностного лица Лен-
области за последние 12 
лет, что само по себе вызы-
вает достаточно пристальный 
интерес. И хотя все эксперты 
в один голос прочат победу 
Александру Дрозденко, он, 
по его словам, настроен на 
соревновательную борьбу и 
видит своими главными со-
перниками представителей 
парламентских партий.

Сам действующий руково-
дитель области намерен идти 
на выборы от партии «Единая 
Россия», однако для этого в 
соответствии с ее уставом 
нужно пройти через проце-
дуру предварительного го-
лосования. В Ленинградской 
области ее решено проводить 
по первой, открытой модели, 
пригласив на участки для го-
лосования жителей всех 18 
районов.

Надо сказать, что исполь-
зовать именно первую мо-
дель решились далеко не 
во всех субъектах Россий-
ской Федерации, где осенью 
предстоят выборы губернато-
ров. Так, в Ростовской обла-

сти объявленные было элек-
торальные праймериз все же 
заменили на более «безопас-
ную» – закрытую внутрипар-
тийную модель. Объяснялось 
это тем, что ситуация в об-
ласти вполне стабильная, а 
открытое предварительное 
голосование якобы больше 
подходит для парламентских 
выборов.

Ситуация в Ленобласти 
тоже абсолютно стабильна (в 
рейтинге фонда «Петербург-
ская политика» за апрель 2015 
года область вошла в число 
регионов с самой высокой 
устойчивостью – 7,9 балла из 
10 возможных), однако это яв-
ляется лишним стимулом к 
конкурентной борьбе – даже 
внутри партии «Единая Рос-
сия».

Вся кампания разделена на 
три этапа: выдвижение кан-
дидатов, агитация и голо-
сование. По итогам первого 
этапа кампании – приема за-
явлений на внутрипартийное 
предварительное голосова-
ние – в борьбе за право стать 
кандидатом в губернаторы 
Ленинградской области при-
мут участие шесть человек: 

Татьяна Тюрина, Владимир 
Петров, Олег Петров, Денис 
Седов, Александр Дрозденко 
и Дмитрий Ворновских.

22 мая Региональный по-
литсовет «Единой России», 
кроме обсуждения и утверж-
дения списка кандидатов, 
также утвердил дату и время 
голосования – 10 июня с 12 до 
20 часов.

Сейчас стартовал второй 
этап кампании – агитацион-
ный. Для встреч участников 
предварительных выборов с 
избирателями определены 
шесть агитационных площа-
док: в Гатчинском, Тихвинском, 
Кировском, Всеволожском, 
Выборгском и Кингисеппском 
районах, где каждый канди-
дат сможет изложить соб-
ственное видение развития 
Ленинградской области.

Единого кандидата, ко-
торый и будет представлять 
«Единую Россию» на выборах 
главы Ленинградской области 
13 сентября, по итогам резуль-
татов открытого внутрипар-
тийного голосования опреде-
лит Региональная партийная 
конференция.

– География проведения открытого предварительного голосования про-
должает расширяться. Подобный опыт есть на Дальнем Востоке, в Сибири, 
на Урале, в Центральной России. Есть позитивный опыт проведения первич-
ных выборов и в Ленинградской области.

В этом году через это сито решили пройти некоторые российские поли-
тики, претендующие на должности руководителей регионов. Так, открытые 
губернаторские праймериз, когда к избирательным урнам пришли жители 
региона, уже завершились в Брянской области. Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленобласти Александр Дрозденко также участвует в 
открытом внутрипартийном голосовании «Единой России». Безусловно, эта 
модель является самой демократичной и в наибольшей мере отвечает по-
требностям как избирателей, так и самой власти.

Кроме того, в России также набирает обороты общественная процедура 
внепартийного предварительного голосования, в которой могут принимать 
участие представители любых политических партий и самовыдвиженцы. Этот 
вид голосования пока не получил широкого распространения, однако логика 
развития российской политической системы и гражданского общества гово-
рит о том, что тенденция будет расширяться.

– Открытое предварительное голосование – относительно новая форма 
работы с избирателями, но она уже успела доказать свою эффективность. 
В прошлом году я в качестве «кандидата в кандидаты» сама участвовала в 
первичном голосовании по первой модели, которое партия «Единая Россия» 
проводила во Всеволожском районе. Так что, можно сказать, находилась вну-
три эксперимента, и у меня есть все основания считать его успешным.

Во-первых, предварительное голосование позволяет будущему кандидату 
детально вникнуть в проблемы избирателей и сформулировать программу, 
которая построена на реальных запросах людей. Во-вторых, избиратели по-
лучают возможность заранее оценить всех кандидатов и в острой конкурент-
ной борьбе выдвинуть на выборы самого достойного из них. На мой взгляд, 
это очень важно.

Все опасения, что люди не смогут отличить предварительное голосова-
ние от Единого дня голосования, что они якобы запутаются в датах, не под-
твердились. Избиратели прекрасно во всем разобрались. Если кандидат вы-
зывает уважение, ему доверяют и понимают, что именно этот лидер может 
улучшить жизнь, то они обязательно за него проголосуют.

Назови имя лучшего кандидата в губернаторы, 
или Что надо знать о предварительном голосовании

Первые всенародные выборы  
губернатора Ленобласти за 12 лет

• Ленобласть первая в стране проводит открытые праймериз перед выбора-
ми главы региона

• Предварительное голосование – один из важных этапов подготовки к вы-
борам

• Избирателей знакомят с потенциальными кандидатами еще до выборов
• Сами избиратели назовут имя своего кандидата на пост губернатора
• Прежде чем стать официальным кандидатом на выборах, надо еще побе-

дить на предварительном голосовании

В соответствии с Уставом «Единой России» одним из важных этапов подготовки к выборам является 
проведение праймериз – предварительного внутрипартийного голосования. В соответствии с решением 
политсовета областного отделения «Единой России» оно пройдет по открытой модели в каждом районе 
Ленинградской области и станет первым, очень важным этапом подготовки перед стартом официальной 
избирательной кампании по выборам губернатора региона 13 сентября 2015 года.

12 мая Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку 
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и назначил его 
временно исполняющим обязанности главы региона, пожелав удачи на вы-
борах. Состоятся они в Единый день голосования 13 сентября 2015 года.

Ольга КОВАЛЬЧУК, глава МО  
«Всеволожский муниципальный район»

Юрий ТРУСОВ, председатель  
Общественной палаты Ленинградской  

области


