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В настоящий момент мы находимся в преддверии знаменательного события – выборов в Сахалинскую областную Думу, главный законодательный орган Сахалинской
области. И сейчас самое время оглянуться назад и вспомнить, когда и как возник этот орган власти.
После принятия новой Конституции и выборов депутатов Федерального Собрания,
в начале 1994 года во многих регионах начались выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти и в органы местного самоуправления. Очередные изменения были внесены и в избирательное законодательство Сахалинской области.
В соответствии с постановлением губернатора «О совершенствовании избирательной системы в области» от 12 января 1994 года № 11 образована избирательная комиссия
Сахалинской области, сформирован аппарат комиссии, работающий на штатной основе.
Первой избирательной кампанией для новой комиссии стали выборы в Сахалинскую областную Думу первого созыва, прошедшие в марте 1994 года. В результате выборов областной парламент был сформирован, но так, что если на заседании отсутствовали хотя бы два депутата, то Дума становилась неправомочной принимать какие-либо
решения. Это было связано с тем, что в одном из округов выборы не состоялись из-за
низкой явки избирателей. Повторные выборы были проведены в октябре, одновременно
с выборами в муниципальных образованиях.
Сахалинская областная Дума первого созыва создала предпосылки законодательного регулирования основ государственной власти и местного самоуправления в Сахалинской области: 26 декабря 1995 года принят Устав Сахалинской области, подписанный
губернатором 9 января 1996 года, определен статус депутатов областной Думы, представительных органов местного самоуправления. В связи с досрочным сложением полномочий ряда депутатов, в июне 1996 года Сахалинская областная Дума первого созыва прекратила свою работу.
В связи с этим на основании закона области «О выборах депутатов Сахалинской
областной Думы» принято решение о проведении в октябре 1996 г. выборов депутатов
областной Думы второго созыва и совмещении с ними выборов главы администрации
области.
В Сахалинскую областную Думу второго созыва было избрано 27 депутатов. Были
образованы восемь постоянных комиссий и четыре депутатские группы, создан Совет
Думы. Для реализации контрольных функций Думы сформирован контрольный орган –
контрольно-счетная палата, принята законодательная база функционирования палаты.
Очередной всплеск избирательных кампаний пришелся на конец 1999 года и начало 2000 года, когда прошли очередные выборы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва и внеочередные выборы Президента
Российской Федерации. Эстафету выборов в федеральные органы подхватили выборы на
региональном уровне. Осенью 2000 года сахалинцы и курильчане определились с выбором депутатов областной Думы третьего созыва и губернатора области.
В областной Думе третьего созыва были образованы и работали 8 постоянных комиссий. Из 27 избранных депутатов – 11 избирались депутатами Сахалинской областной
Думы второго созыва.
В марте 2004 года был принят Закон Сахалинской области «О выборах депутатов
Сахалинской областной Думы», предусматривающий избрание 14 депутатов по семи
двухмандатным округам и 14 депутатов – по единому избирательному округу, выдвинутых избирательными объединениями.
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10 октября 2004 года впервые выборы депутатов Сахалинской областной Думы
четвертого созыва проводились по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. В выборах приняли участие 8 политических партий из 37 зарегистрированных на
территории Сахалинской области региональных отделений политических партий и 3 избирательных блока: сахалинские региональные отделения политических партий «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская экологическая партия «Зеленые», «Российская партия ЖИЗНИ», «РДП «Яблоко», «Гражданская партия России», «Российская партия пенсионеров»; избирательные блоки «СПС», «Наша Родина – Сахалин и Курилы», «За достойную жизнь и социальную справедливость».
Законодательный орган области был сформирован в правомочном составе в количестве 28 человек: 14 депутатов от семи избирательных округов и 14 депутатов – от политических партий и избирательных блоков, получивших шесть и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Сахалинские региональные отделения политических партий получили: «Единая Россия» - 3 депутатских мандата, КПРФ
– 3 мандата, ЛДПР – 2 мандата, «Российская партия пенсионеров» - - 1 мандат; избирательные блоки: «Наша Родина – Сахалин и Курилы – 4 мандата, «За достойную жизнь и
социальную справедливость» - 1 мандат.
Избранный депутатский корпус характеризовался высоким уровнем образования и
профессиональной подготовки.
Среди депутатов руководители промышленных предприятий и фирм, работники
народного образования, специалисты других отраслей. Многие депутаты имеют большой
жизненный опыт, ранее избирались в представительные органы власти. Приоритетные
направления деятельности областной Думы четвертого созыва – разработка и принятие
нормативных правовых актов в сфере государственного строительства, экономики, бюджета, налогов и финансов, создающих базу для развития экономики области, развития
социальной сферы, реформирования органов государственной власти и местного самоуправления.
12 октября 2008 года состоялись выборы в Сахалинскую областную Думу пятого
созыва. Сахалинцы и курильчане голосовали за кандидатов по партийным спискам
(«Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ) и за кандидатов по одномандатным избирательным округам.
10 сентября 2017 года в области пройдут выборы в Сахалинскую областную Думу
седьмого созыва.
Область готова к выборам.
ВСЕ НА ВЫБОРЫ !
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