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Время выбирать
С декабря прошлого года в
нашей стране началась подго
товка выборов Президента
России. Выборы состоятся 2
марта. О том, как идет избира
тельная компания, чем эти вы
боры отличаются от предыду
щих, а главное  о том, почему
мы выбираем Президента, мы
попросили рассказать предсе
дателя СанктПетербургской
избирательной комиссии Алек
сандра Валентиновича Гнетова.
Александр Валентинович, в
вашей работе сейчас, наверное,
самая "жаркая" пора?
Выборы  это самое мас
совое мероприятие, которое
можно только себе предста
вить. В Петербурге в день вы
боров, 2 марта, на избира
тельные участки могут прид
ти более 3 миллионов избира
телей. Естественно, это тре
бует большой подготовки.
Сформировано около 1800
избирательных участков.
Большинство из них  это
привычные для избирателей
помещения для голосования,
максимально близкие к их до
мам.
Будут на этих выборах и
необычные участки. Это пун
кты голосования на четырех
вокзалах (Московском, Ла
дожском, Витебском и Фин
ляндском) и в Гостином Дво
ре. Здесь могут проголосовать
избиратели, которые получат
открепительные удостовере
ния и, собравшись в дорогу
либо по делам в центр города,
решат голосовать не рядом со
своим домом.
Открепительные удосто
верения уже сейчас можно по
лучить в участковой избира
тельной комиссии по своему
месту жительства.
Еще один необычный из
бирательный участок создан
по адресу: канал Грибоедова,
д.76. Здесь смогут проголосо
вать граждане "без определен
ного места жительства", то
есть те, у кого есть граждан
ство, но нет регистрации по
месту жительства в России.
Работники избирательных
комиссий  а это более 15 ты
сяч человек  готовят избира
тельные участки, выдают от
крепительные удостоверения,
сообщают избирателям, куда
можно придти голосовать и
стремятся обеспечить макси
мальное удобство голосова
ния.
Пора у нас действительно
"жаркая". Хотя нужно отдать
должное кандидатам  исполь
зования незаконных приемов
ведения кампании практичес
ки нет, а значит,  необходимо

сти рассматривать жалобы
тоже. Это сильно облегчает
нашу работу.

Один и тот же гражданин не
может избираться на пост Пре
зидента более 2 раз подряд.
Любой гражданин России,
которому ко 2 марта исполнит

требованиям, сможет нести
весь груз ответственности и
всю тяжесть президентских
полномочий  это решать изби
рателям.
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Сегодня Президент  это
рея Богданова, самовыдви ся 35 лет и который не менее 10
женца и лидера Демократи лет постоянно живет в России, глава государства, ключевая
ческой партии России, Влади мог быть выдвинут кандидатом фигура во всей системе госу
мира Жириновского, выдви либо от политической партии, дарственных органов. По
нутого Либеральнодемокра либо в порядке самовыдвиже Конституции именно Прези
тической партией России, ния. В поддержку каждой кан дент определяет внутреннюю
Геннадия Зюганова, кандида дидатуры нужно было собрать и внешнюю политику государ
та от Коммунистической не меньше 2 миллионов подпи ства, представляет страну в
партии России и Дмитрия сей. От сбора подписей осво международных отношениях,
Медведева, чья кандидатура бождены кандидаты от поли обеспечивает согласованность
официально
выдвинута тических партий, которые име деятельности всех государ
партией Единая Россия.
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Пятый выдвинутый канди Думе.
 это гарант Конституции,
Кто из кандидатов, фор прав и свобод человека. Он об
дат  Михаил Касьянов  не был
зарегистрирован, поскольку мально соответствующих этим ладает обширными полномо
среди собранных в его поддер
жку подписей недействитель
ных и недостоверных оказалось
почти втрое больше, чем это до
пустимо по закону. При провер
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ке оказались "забракованными"
Андрей Владимирович
ного Собрания Российской Фе
почти 13,5%  при том, что для
1970 года рождения; место дерации, депутат, заместитель
регистрации максимум брака
жительства  город Москва; По Председателя Государственной
не должен превышать 5%. На
литическая партия "Демокра Думы Федерального Собрания;
днях Верховный Суд подтвер
тическая партия России", выдвинут Политической парти
дил законность решения ЦИК.
Председатель Центрального ей "Либеральнодемократичес

2 марта # главные выборы страны

чиями  участвует в законода
тельном процессе, обладая
правом законодательной ини
циативы и правом вето, фор
мирует правительство и пред
лагает для наделения полно
мочиями кандидатуры глав
субъектов РФ, непосредствен
но контролирует деятельность
некоторых министерств  на
пример, министерств внутрен
них и иностранных дел, назна
чает судей практически всех
федеральных судов  от облас
тных до районных. Президент
 Верховный главнокоманду
ющий Вооруженными Силами
России.
А с какого момента избран
ный кандидат приступает к ис
полнению обязанностей Прези
дента?
Полномочия нового Пре
зидента возникают, а прежне
го прекращаются с момента
торжественного принесения
присяги. Текст присяги мож
но увидеть непосредственно в
Конституции. Президент кля
нется "уважать и охранять пра
ва и свободы человека и граж
данина, соблюдать и защи
щать Конституцию Российс
кой Федерации, защищать су
веренитет и независимость,
безопасность и целостность
государства, верно служить
народу".
На практике произнесение
присяги происходит на торже
ственном мероприятии в
Кремле, куда приглашаются
депутаты Государственной
Думы, члены Совета Федера
ции, судьи Конституционного
суда и гости. Президент Рос
сийской Федерации В.В. Пу
тин произносил присягу 7 мая
2000 года и 7 мая 2004 года.

Зарегистрированные
кандидаты в президенты России

А кто вообще мог быть выд
винут кандидатом в Президен
ты?
Требования к кандидатам
установлены непосредственно
в Конституции России и в спе
циальном Федеральном законе
"О выборах Президента".
В действующей Конститу
ции РФ 1993 года установлено,
что Президент  это глава госу
дарства, избираемый раз в 4
года гражданами России на
всеобщих и прямых выборах.

Комитета; депутат муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального об
разования Солнцево в городе
Москве на постоянной основе;
самовыдвижение; зарегистри
рован на основании подписей
избирателей; член Политичес
кой партии "Демократическая
партия России", Лидер партии
ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Вольфович
1946 года рождения; место
жительства  город Москва; Го

кая партия России"; член Поли
тической партии "Либерально
демократическая партия Рос
сии", Председатель партии, член
Высшего Совета партии
ЗЮГАНОВ
Геннадий Андреевич
1944 года рождения; место
жительства  город Москва; Го
сударственная Дума Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации, депутат, руководитель
фракции Коммунистической
партии Российской Федерации

в Государственной Думе Феде
рального Собрания; выдвинут
Политической партией "Ком
мунистическая партия Россий
ской Федерации"; член Поли
тической партии "Коммунисти
ческая партия Российской Фе
дерации", Председатель Цент
рального Комитета партии

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич
1965 года рождения; место
жительства  город Москва;
Правительство Российской Фе
дерации, Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации; выд
винут Всероссийской полити
ческой партией "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

