
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое просвещение  
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Совместный выпускТерриториальной 

избирательной комиссии городского округа ЗАТО 

Звѐздный и МБУК«Городская библиотека ЗАТО 

Звѐздный» 

 

 

 

 

Уже в июле - сентябре 1941 г. в городе было 

сформировано 10 дивизий народного 

ополчения. Несмотря на тяжелейшие условия, 

промышленность Ленинграда не прекращала 

свою работу. Помощь блокадникам 

осуществлялась по льду Ладожского озера. Эта 

транспортная магистраль получила название 

«Дороги жизни».12 - 30 января 1943 г. была 

проведена операция по прорыву блокады 

Ленинграда («Искра»). Она явилась 

переломным моментом в битве за Ленинград. 

Все южное побережье Ладожского озера было 

очищено от противника, а инициатива ведения 

боевых действий на этом направлении перешла 

к Красной Армии.В ходе проведения с 14 

января по 1 марта 1944 г. Ленинградско-

Новгородской стратегической наступательной 

операции было нанесено тяжелое поражение 

группе немецких армий «Север». Блокада 

Ленинграда была полностью снята 27 января 

1944 года.Вечером, 27 января 1944 года  

состоялся салют из 324 орудий (единственное 

исключение в ходе Великой Отечественной 

войны, прочие салюты производились в 

Москве), о котором наша известная поэтесса 

А.А. Ахматова написала такие незабываемые 

строки: 

 

И в ночи январской беззвездной, 

Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращенный из смертной бездны, 

Ленинград салютует себе. 

В результате мощных ударов была 

освобождена почти вся Ленинградская область 

и часть Калининской, советские войска 

вступили в пределы Эстонии. Сложились 

благоприятные условия для разгрома 

противника в Прибалтике. 

Ленинградская битва имела огромное 

политическое и стратегическое 

значение.Советские войска в битве за 

Ленинград  

оттянули на себя до 15-20% вражеских 

силнаВосточном фронте и всю финскую   

армию, разгромили до 50 немецких дивизий. 

Воины и жители города показали образцы 

героизма и самоотверженной преданности 

Родине. Многие части и соединения, 

участвовавшие в Ленинградской битве, были 

преобразованы в гвардейские или стали 

орденоносными.Героическая оборона 

Ленинграда стала символом мужества 

советского народа. Сотни тысяч сражавшихся 

удостоились правитель-ственных наград, 486 

получили звание Героя Советского Союза, из 

них восемь человек — дважды. В декабре 1942 

года была учреждена медаль «За оборону 

Ленинграда», которой награждены около 1,5 

миллиона человек. С 1 мая 1945 года 

Ленинград — город-герой, а 8 мая 1965 года 

городу была вручена медаль «Золотая звезда». 

  

 

 

 

 

Информационный бюллетень за январь2016 года, учреждѐнный 

Территориальной избирательной комиссией ГОЗАТО Звѐздный и 

МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звѐздный». Редактор 

М.А.Коваль. 200 экз. 

 



18 сентября 2016  -  Единый день 

голосования. 

Поговорим о выборах… 

Как отмечалось в предыдущем выпуске 

Информационного бюллетеня за декабрь 2015, 

выборы депутатов в Государственную Думу РФ 18 

сентября 2016 года будут проходить по 

смешанной избирательной системе. Т.е. 225 

депутатов будут избраны по одномандатным 

избирательным округам и 225  по спискам 

политических партий. В соответствии со статьей 

44 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации», для участия в выборах 

без сбора подписей будут допущены политические 

партии: 1) федеральный список кандидатов 

которых, по результатам последних выборов 

депутатов Государственной Думы был допущен к 

распределению депутатских мандатов или 

получил не менее 3 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании по 

федеральному избирательному округу; 

2) список кандидатов которых, был допущен к 

распределению депутатских мандатов в 

законодательном (представительном) органе 

государственной власти хотя бы одного субъекта 

Российской Федерации созыва, действующего на 

день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов депутатов 

Государственной Думы; 

3) списку кандидатов которых, в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации, 

предусмотренным пунктом 17 статьи 35 

Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», 

был передан депутатский мандат в 

законодательном (представительном) органе 

государственной власти хотя бы одного субъекта 

Российской Федерации созыва, действующего на 

день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов депутатов 

Государственной Думы. 

Таким образом, на сегодняшний день, из более 70 

зарегистрированных политических партий только 

14 допущены к участию в выборах депутатов 

Государственной Думы РФ без сбора подписей 

избирателей. Остальным политическим партиям 

для участия в выборах необходимо собрать 

подписи избирателей в поддержку своей партии. 

Сведения 

о политических партиях, допущенных к 

участию в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации без сбора подписей избирателей 

 

№ 

п/п 

Наименование  

политической партии 

1. 
Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. 
Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

4. 
Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

5. 
Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

6. 
Всероссийская политическая партия 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

7. 
Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

8. 
Политическая партия 

«Гражданская Платформа» 

9. 
Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

10. 
Политическая партия 

«Российская партия пенсионеров 

за справедливость» 

11. 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА» 

12. 
Политическая партия «Республиканская 

партия России – Партия народной 

свободы» 

13. 
Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелѐные» 

14. 
Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» 

 
По материалам портала «РЦОИТ приЦИК России» 

 

Продолжаем публикацию исторических 

страниц мужества советского народа. 

 

27 января – День снятия блокады города 

Ленинграда. 

Этот праздник получил такое название  на 

основании Федерального закона  от 2 ноября 2013 

года, ранее он назывался «Днѐм воинской славы». 

С первых дней войны, одним из 

стратегических направлений, по планам 

гитлеровского командования, было ленинградское. 

Ленинград входил в число важнейших объектов, 

намеченных для захвата.Битва за Ленинград, 

самая продолжительная в ходе всей Великой 

Отечественной войны, шла с 10 июля 1941 г. по 9 

августа 1944 г. Советские войска в ходе 900-

дневной обороны Ленинграда сковали крупные 

силы германской и всю финскую армию. Это, 

несомненно, способствовало победам Красной 

Армии на других участках советско-германского 

фронта.Ленинградцы показали образцы стойкости, 

выдержки и патриотизма. Во время блокады 

погибло около 1 млн. жителей, в том числе более 

600 тыс. - от голода. В ходе войны Гитлер 

неоднократно требовал сровнять город с землей, а 

его население полностью уничтожить. Однако ни 

обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не 

сломили его защитников. 
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