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О Б Р А Щ Е Н И Е 0^ 
к. избирателям Пермской области 

14 декабря 1997 года состоятся выборы депутатов Законодатель
ного СЬбрания области. Каждому избирателю сегодня необходимо выбрать . 
свою, позицию; кому доверить представлять в нём свои интересы* 

Какие бы слова о своей деятельности Вам ни говорили бывшие де
путаты (а 22 человека из них снова баллотируются!;- не верьте, это 
ВРАНЬЁ! Газеты много писали о нашем областном СЬбрании. Напоминаем, 
что его депутаты быстро встали на путь "правового беспредела", созда
ния законов, позволяющих им как можно дольше оставаться, у власти: 

- в 1994 году приняли Закон Пермской области, на основании ко
торого их полномочия продлялись дополнительно на 2 года. Только после 
вмешательства прокуратуры. Пермской области, решением Пермского област
ного суда от 9 марта 1995 года отот Закон отменено 

- Вместо назначения даты выборов и шх проведения, в феврале 
1996 года вновь принимается Закон Пермской области о продлении полно
мочий депутатов до 4-х лет и назначении выборов в декабре 1997 года0 

Пермский городской клуб .избирателей по данному факту обратил
ся в областной суд. 30 апреля 1997 года КОНСГЙТУЦИОННЫк (УД РФ отме
нил Закон Пермской области от 2:2 февраля 1996 г.» но это решение до 
сих пор никто не выполнил! На защиту"1 "правового беспредела" депута
тов: Законодательного СЬбрания встал губернатор Г.В.Игумнов и даже про
курор области! Именно по отой причине выборы состоятся только 14 де
кабря, а не гораздо раньше, как того требует законодательство РФ. 

- 18 июля 1997 года Пермский областной суд признал своим реше
нием, что действия депутатов. Законодательного Собрания ущемили изби
рательные права граждан - и только?! 

- Законодательное Собрание, в свою очередь, не выполняет дал/ 
решение Пермского областного суда и Верховного фда РФ'о признании 
недействительными депутатские полномочия Григория. Варшавского. А ор
ган надзирающий, за соблюдением законов (прокуратура;- молчит. 

- Депутаты Законодательного СЬбрания увеличили оплату своего 
труда за один год (1997; - в 8 раз, а с 1994 года она увеличилась -
- в 15 раз! Спикер СЬбрания Е.С*Сагшро начинал работу с денежного 'до
вольствия в 650 ты Со руб,, в настоящее время его доход в месяц- 12 
миллионов рублей. В бюджете области (принимаемом депутатами), вновь 
предусмотрено повышение оплаты их труда ещё в 2,2 раза*. 

И вот такие люди вновь хотят получить депутатские "кресла". 
Стоит ли им доверять вновь? Думай, избиратель! 

Совет Пермского городского клуба избирателей 

10 000 экз. 


