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¬ÂÚÂ‡Ì˚,ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË,
 ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚,   ‚ÓÁÎÓÊËÎË ˆ‚ÂÚ˚ Ë ‚ÂÌÍË

Í ÏÂÏÓË‡Î¸ÌÓÈ ÒÚÂÌÂ ‚ ˆÂÌÚÂ  ÓÎÚÛ¯ÂÈ

8 мая депутаты Законодательного со�
брания Ленинградской области приняли
участие в торжественно�траурной цере�
монии на Пискаревском мемориальном
кладбище.

Пискаревское мемориальное кладби�
ще � основное место массовых захоро�
нений ленинградцев, погибших во время
блокады, и бойцов, сражавшихся на Ле�
нинградском фронте. Торжественное
возложение цветов к монументу "Мать�
Родина" в честь Дня Победы � давняя тра�
диция, которая передается из поколения
в поколение. Каждый год на Пискаревс�
кий мемориал приходят тысячи людей:
ветераны, представители органов госу�
дарственной власти, региональных уп�
равлений министерств и ведомств Рос�
сийской Федерации, представители об�
щественных организаций, жители Санкт�
Петербурга и Ленинградской области.

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚ÓÁÎÓÊËÎË ˆ‚ÂÚ˚
Í ÏÓÌÛÏÂÌÚÛ "Ã‡ÚÂË-–Ó‰ËÌ˚"

В церемонии приняла участие делега�
ция Ленинградской области во главе с Гу�
бернатором Валерием Сердюковым. Об�
ластной парламент представляли Пред�
седатель Законодательного собрания
Иван Хабаров ("Единая Россия"), замес�
титель Председателя Сергей Бебенин
("Справедливая Россия"), депутаты Вик�
тор Ворогушин (КПРФ), Николай Киселёв
(ЛДПР), Павел Лабутин ("Справедливая
Россия"), Станислав Ключников и Алек�
сандр Трафимов (оба � "Единая Россия").

В дни празднования 66�й годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне депутаты Законо�
дательного собрания принимают участие
в целом ряде торжественных мероприя�
тий во всех районах Ленинградской об�
ласти.

Пресс�служба Законодательного собра�
ния Ленинградской области

Фото Павла АФАНАСЕНКО

8 мая, накануне 66�летия По�
беды в Великой Отечественной
войне, в центре Колтушей со�
стоялось торжественно�траур�
ное мероприятие � возложение
цветов и венков к мемориалу
"Памяти земляков, отдавших
жизнь за Родину".

 Мемориал представляет собой
десяток гранитных плит, покрытых
именами тех, кто погиб, сражаясь
за Ленинградскую землю. Часть из
этих плит была пуста в момент от�
крытия в 2009 году: туда ещё пред�
стояло вписать имена тех колту�
шан, кто погиб, сражаясь за малую
Родину.

Список этих фамилий растёт
год от года благодаря поисковым
и архивным работам энтузиас�
тов.

Возложение, организованное Ад�
министрацией Колтушей и командо�
ванием Северного флота, собрало
большое количество колтушан и жи�
телей окрестных деревень и сёл.

Среди имён, погибших и пропав�
ших без вести во время Великой
Отечественной войны � Александр
Павлович Баженов, отец председа�
теля совета ветеранов Колтушей
Августы Батуриной. Как рассказала
нашей газете Августа Александров�
на, её отец долго считался пропав�

шим без вести. Лишь годы спустя
после окончания войны, стало изве�
стно, что молодого солдата Алексан�
дра Баженова отправили сначала в
Нижний Новгород в 1942�м году, а
оттуда передислоцировали в Вол�
гоградскую область для обороны
Сталинграда, где он и погиб.

Как отметил в своём выступлении
Эдуард Чирко, в этом году на памят�
ные доски добавится ещё 3 фамилии.
Большой вклад в формирование
списков погибших защитников Оте�
чества внесли жители деревни Ста�
рая � они поименно вспомнили прак�
тически всех погибших односель�
чан.

На возложении присутствовали
представители Администрации
Колтушей, члены Совета депута�
тов, военные моряки и предста�
вители Северного флота, вете�
раны, школьники � активисты
"Музея боевой славы", священ�
ник храма "Свидетель Николая
Воейкова" отец Герман, жители
Колтушской волости.

Николай ЩЕРБАКОВ

12 мая на совместном заседании
постоянных комиссий по законода�
тельству, международным, регио�
нальным и общественным связям и
по регламенту и депутатской этике
был рассмотрен и рекомендован к

принятию областным парламентом
законопроект «О сокращении срока
полномочий Законодательного со�
брания Ленинградской области в
целях совмещения дня голосования
на выборах депутатов Законода�
тельного собрания Ленинградской
области с днем голосования на вы�
борах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ».

11 марта 2011 года вступил в силу
34�ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан РФ», который позволяет
законом субъекта не более чем на
шесть месяцев продлить или сокра�
тить срок полномочий регионально�
го законодательного (представи�
тельного) органа государственной
власти с целью совмещения даты
выборов с выборами в Госдуму.

Согласно 51�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы
Федерального собрания РФ»
днем голосования определено 4
декабря 2011 года. В свою оче�
редь, выборы депутатов Законо�
дательного собрания Ленобласти

пятого созыва по плану должны
быть во второе воскресенье мар�
та 2012 года. Таким образом, в
Ленинградской области после
принятия рассмотренного комис�
сией областного законопроекта

возможно будет реализовать по�
ложения 34�ФЗ, сократив срок
полномочий этого созыва.

«Совмещение выборов в два зако�
нодательных органа позволит опти�
мизировать избирательный про�
цесс на территории региона, обес�
печить максимальную явку избира�
телей на избирательные участки и
минимизировать затраты на прове�
дение выборов из областного бюд�
жета», � считает разработчик обла�
стного законопроекта, председа�
тель постоянной комиссии по зако�
нодательству, международным, ре�
гиональным и общественным свя�
зям Виталий Климов («Единая Рос�
сия»). Он отметил, что законопроект
даст возможность совместить даты
выборов, но сам день голосования
будет назначен позже отдельным до�
кументом.

Наталья КОРОЛЕВА,
пресс�служба Законодатель�

ного собрания Ленинградской об�
ласти

Комиссии приступили
к рассмотрению законопроекта
о совмещении выборов
в областной парламент и Госдуму


