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В октябре 	 декабре 2011 г. в га	
зете "Колтуши" была напечатана
серия статей об истории выбо	
ров в России в XVIII	XIX вв. на при	
мере Шлиссельбургского уезда
Санкт	Петербургской губернии, к
которому по дореволюционному
административно	территориаль	
ному делению принадлежали
Колтуши.

 Среди читателей эти материалы
вызвали неподдельный интерес.
Судя по поступившим откликам, да�
леко не все даже и предполагали,
что выборы в России впервые состо�
ялись 246 лет назад и затем на про�
тяжении полутора веков обязатель�
но происходили каждые три года,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ КОРРЕСПОНДЕНТА

ГАЗЕТЫ “КОЛТУШИ”!

какая бы обстановка не складыва�
лась в стране.

Конечно, по статистическим пара�
метрам и своим целям те выборы,
носившие сословный характер, не
соотносятся с современным всеоб�
щим и равным волеизъявлением из�
бирателей. Однако основы россий�
ского выборного законодательства
были заложены именно Екатериной
II. Подписанными ею актами предус�
матривалась выборность предводи�
телей дворянства,� но весьма быст�
ро они стали фактически исполнять
функции должностных лиц, которые
сейчас называются губернаторами
регионов, или главами администра�
ций районов. Введенное тогда же

городское общественное самоуп�
равление является прообразом со�
временных муниципальных образо�
ваний.

О начальном периоде истории
формирования российского выбор�
ного законодательства, и о предво�
дителях дворянства, которые 150
лет возглавляли Шлиссельбургский
уезд, рассказал в серии этих статей
постоянный автор газеты "Колтуши"
Г. Г. МАРТЫНОВ.

29 мая 2012 г. решением Централь�
ной избирательной комиссии Рос�
сийской Федерации за эту серьез�
ную историко�краеведческую рабо�
ту, а также статьи, посвященные
организации современных выборов
на участках Колтушского сельского
поселения, Г. Г. МАРТЫНОВ был на�
зван лауреатом Всероссийского кон�
курса в номинации "Лучшее освеще�
ние в печатных средствах массовой
информации выборов депутатов Го�
сударственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
шестого созыва, выборов Президен�
та Российской Федерации, выборов
в законодательные (представитель�
ные) органы государственной влас�
ти субъектов Российской Федера�
ции, выборов в органы местного са�
моуправления в Российской Феде�
рации, вопросов избирательного
законодательства в 2011�2012 го�
дах".

Награждение победителей Все�
российского конкурса состоялось 7
июня 2012 г. в здании Центральной
избирательной комиссии РФ в Мос�
кве. В церемонии принял участие
председатель ЦИК России Влади�

мир Евгеньевич Чуров, заместитель
председателя ЦИК Леонид Григорь�
евич Ивлев, секретарь ЦИК Николай
Евгеньевич Конкин, члены ЦИК Майя
Владимировна Гришина, Нина Алек�
сандровна Кулясова и Борис Сафа�
рович Эбзеев.

Лауреаты получили дипломы из
рук В. Е. Чурова, который подчеркнул
в своем выступлении: "СМИ играют
ключевую роль в любой избиратель�
ной кампании. Если бы СМИ не было,
то не было бы и современных выбо�
ров".

Сотрудники аппарата ЦИК высо	
ко оценили также интернет	сайт
газеты "Колтуши".

Поздравляем Г. Г. МАРТЫНОВА
с этой заслуженной наградой!

Правительство Ленинг	
радской области окажет
всестороннюю поддержку
научно	исследовательской
работе в Старой Ладоге. Об
этом говорится в обраще	
нии губернатора региона
Александра Дрозденко к
открывшейся сегодня Все	
российской научно	практи	
ческой конференции «За	
рождение российской госу	
дарственности. Старая Ла	
дога в истории и культуре
Евразийского мира».

Правительство Ленинградской об�
ласти на конференции в Старой Ла�
доге представлял вице�губернатор
Олег Уткин, который зачитал собрав�
шимся обращение губернатора ре�
гиона Александра Дрозденко.

Сейчас, в год 1150�летия зарожде�
ния российской государственности,
когда тема патриотизма, любви и
гордости за великую страну, в кото�
рой мы живем, обретает новый, глу�
бокий, острый смысл, мы не имеем
права не уделять самого большого
внимания изучению истории Рос�
сии, ее становления. И для меня, как
губернатора Ленинградской облас�
ти, было бы непросительной ошиб�
кой оставаться в стороне от работы
по изучению роли Старой Ладоги в
истории и культуре региона, всей
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страны – говорится в обращении
Александра Дрозденко.

Губернатор заявляет: «Мы окажем
всестороннюю поддержку вашей
работе и вместе с вами добьемся в
ней результата».

Также в тексте говорится о том, что
следующий 2013 год будет объявлен
Годом духовной культуры в Ленинг�
радской области. И правительством
Ленинградской области будет раз�
работана государственная програм�
ма поддержки духовной культуры,
которая даст новые большие воз�
можности и для научно�исследова�
тельской работы.

Пресс	служба Губернатора и
Правительства
Ленинградской области


