Деятельность Избирательной комиссии Республики Коми по
правовому обучению избирателей, иных участников избирательного
процесса и профессиональной подготовке организаторов выборов
в Республике Коми в 2020 году
Деятельность Избирательной комиссии Республики Коми (далее также –
Комиссия) в области правового обучения избирателей, иных участников
избирательного процесса и профессиональной подготовке организаторов
выборов в Республике Коми в 2020 году определялась следующими
основополагающими документами:
«О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного
учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников
избирательного

процесса,

обучению

кадров

избирательных

комиссий,

мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской
Федерации на 2020 год», утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 25 декабря 2019 года №
№236/1758-7;
«О Тематическом плане изданий Центральной избирательной комиссии
Российской

Федерации

на

2020

год»,

утвержденного

постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 декабря
2019 года № №236/1757-7,
«О сводном плане основных мероприятий по правовому обучению
избирателей, иных участников избирательного процесса и профессиональной
подготовке организаторов выборов в Республике Коми на 2020 год»,
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от
25 декабря 2019 года № 119/557-6 (далее также – Сводный план);
«О

Программе

избирательного

обучения

процесса

в

2020

организаторов
году»,

выборов

утвержденной

и

участников

постановлением

Избирательной комиссии Республики Коми от 25 декабря 2019 года № 119/5566;
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«О плане основных мероприятий Избирательной комиссии Республики
Коми по проведению Дня молодого избирателя в 2020 году», утвержденного
постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 27 января 2020
года № 122/575-6;
«Об утверждении учебных программ обучения организаторов выборов
(референдумов), иных участников избирательного (референдумного) процесса»,
утвержденных постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 10
января 2018 года № 32/183-6) (далее также – Учебные программы);
«Об утверждении Положения об учебном кабинете Избирательной
комиссии Республики Коми по обучению кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного (референдумного) процесса», утвержденных
постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 26 декабря 2017
года № 31/169-6.
Сводный план определяет семь основных направлений деятельности:
правовое

обучение

избирателей,

иных

участников

избирательного

процесса;
профессиональная подготовка организаторов выборов;
информационно-разъяснительная деятельность;
научно-исследовательская деятельность;
издательская деятельность;
выставочная деятельность;
взаимодействие с государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями, в том числе по вопросам повышения правовой
грамотности

и

правосознания

граждан

Российской

Федерации,

профессиональной подготовки организаторов выборов в Республике Коми.
Деятельность Комиссии осуществлялась с учетом проведения кампаний по
организации подготовки и проведения общероссийского голосования по
поправкам

в

Конституцию

Российской

Федерации

(далее

также

–
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общероссийское голосование), избирательных кампаний по выборам Главы
Республики Коми, выборам депутатов Государственного Совета Республики
Коми VII созыва, выборам депутатов представительных органов муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов, сельских (городских)
поселений.
В 2020 году были подготовлены сводно-аналитические отчеты:
о ходе подготовки и проведения избирательных кампаний по всем видам и
уровням выборов, об организации подготовки проведения общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации (в адрес
Главного федерального инспектора по Республике Коми аппарата полномочного
представителя
федеральном
Федерации,

Президента
округе,

Российской

Центральной

Прокурора

Федерации

избирательной

Республики

Коми,

в

Северо-Западном

комиссии

Главы

Российской

Республики

Коми,

Министерства экономики Республики Коми) – 64 отчета;
о мероприятиях по правовому обучению избирателей, иных участников
избирательного

процесса,

по

вопросам

профессиональной

подготовки

организаторов выборов в Республике Коми (в адрес Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации; территориальных избирательных комиссий в
Республике Коми) – 13 отчетов;
об обеспечении гарантий равенства парламентских партий при освещении
их деятельности государственным региональным телеканалом «Юрган» и
государственным региональным радиоканалом «Юрган» (в адрес политических
партий, средств массовой информации) – 10 отчетов.
Подготовлены

технические

задания,

проекты

расчетов,

договоров,

экспертных заключений и реестров (более 300 документов), связанных с
обеспечением деятельности Комиссии, в том числе в период кампаний по
организации

подготовки

проведения

общероссийского

голосования

по

поправкам в Конституцию Российской Федерации, избирательных кампаний по
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выборам Главы Республики Коми, выборам депутатов Государственного Совета
Республики Коми VII созыва, выборам депутатов представительных органов
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов,
сельских (городских) поселений.
Основные мероприятия по контролю за проведением предвыборной
агитации и агитации по вопросам референдума, в том числе с использованием
задачи «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС
«Выборы»:
проведено

обучение

сотрудников

отдела,

аппарата

Комиссии,

территориальных избирательных комиссий в Республике Коми, средств
массовой информации, типографий и индивидуальных предпринимателей,
кандидатов, избирательных объединений;
проведена аккредитация свыше 200 представителей средств массовой
информации;
обеспечена организация и проведение заседаний Рабочей группы по
информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения
выборов (9);
обеспечен ввод сведений о более чем 500 средствах массовой информации,
типографиях, индивидуальных предпринимателях;
обеспечен ввод сведений и электронных образов более чем 400
предвыборных агитационных материалов;
проведены жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади и
бесплатного

эфирного

времени

между

кандидатами,

избирательными

объединениями;
обеспечен сбор сведений по учету объемов и стоимости эфирного времени
и печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных
материалов.
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В рамках деятельности по профессиональной подготовке организаторов
выборов в Республике Коми разработаны и реализованы планы мероприятий по
обучению организаторов выборов; реализован комплекс мероприятий по
обучению при организации проведения общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию Российской Федерации; составлены промежуточные
и итоговые информационно-аналитические отчеты о выполнении планов
мероприятий по обучению организаторов выборов; налажена система оценки и
контроля

за

ходом

проведения

обучения

организаторов

выборов

территориальными избирательными комиссиями; подготовлены методические
пособия, информационные и наглядные материалы, в том числе презентации по
истории выборов в Республике Коми, изданы более 10 учебных пособий, в том
числе учебное пособие «Участники избирательного процесса».
В течение года Избирательная комиссия Республики Коми проводила
мероприятия

по

правовому

обучению

избирателей,

иных

участников

избирательного процесса. Для кандидатов, представителей политических партий,
средств

массовой

информации,

субъектов

выдвижения

наблюдателей,

наблюдателей в течение года велись консультации по вопросу участия в
общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской
Федерации, информационного обеспечения выборов. Кроме того, проведены 9
мероприятий для наблюдателей, субъектов выдвижения наблюдателей. Все
мероприятия

были

проведены

с

учетом

санитарно-эпидемиологических

рекомендаций в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В феврале - марте 2020 года Избирательная комиссия Республики Коми
реализовала комплекс мероприятий ко Дню молодого избирателя. Так, за период
со 2 февраля по 28 февраля было проведено 345 мероприятий, приуроченных ко
Дню молодого избирателя. В них приняло участие более 18 тысяч человек –
молодых и будущих избирателей. Отличительной особенностью мероприятий
стало акцентирование внимания на выборах депутатов Государственного Совета
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Республики

Коми

созыва,

выборах

депутатов

советов

муниципальных

образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми.
2059 жителей Республики Коми проверили знания избирательного права в
рамках

участия

в

республиканской

акции

«Избирательный

диктант».

Наибольшую активность в акции проявили молодые люди из Инты и УстьКуломского района. В Инте на 14 городских площадках диктант писал 521
человек. В Усть-Куломском районе работало 55 площадок, участниками акции
стали 514 человек. В Усинске знания избирательного права и процесса проверил
151 человек, Койгородском районе – 152, Корткеросском районе - 109, ТроицкоПечорском – 117 жителей района. В остальных городах и районах количество
участников составило от 14 до 100 человек.
Среди участников акции – школьники и их родители, студенты,
преподаватели, рабочая молодежь; сотрудники администраций муниципальных
образований, члены территориальных и участковых комиссий, библиотекари,
сотрудники учреждений культуры. Акция вызвала интерес также и у людей
старшего возраста, они активно приняли участие в написании диктанта на базе
местных библиотек.
Текст диктанта состоял из 20 заданий с открытыми и закрытыми
вопросами, на выполнение которых отводилось 40 минут. Вопросы диктанта
разработала Избирательная комиссия Республики Коми. Восемь вопросов
касались истории организации и проведения выборов, 12 вопросов посвящены
основам современного избирательного права и процесса. Правильные ответы на
задания диктанта предоставлялись сразу после того, как все участники площадки
справлялись с заданиями диктанта. Для этого были разработаны специальные
презентационные материалы. Все участники акции получили сертификаты
участников, набравшие наибольшие баллы на площадках – сувениры от
избирательных комиссий.
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Традиционно

самым

массовым

направлением

среди

мероприятий,

приуроченных ко Дню молодого избирателя, стало проведение на базе
общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего
профессионального

образования

тематических

занятий

по

вопросам

демократической системы, организации современного общества, основам
избирательного права Российской Федерации, викторин, различных конкурсов
по тематике выборов, деловых игр, квестов, квизов. Среди мероприятий: уроки
по разработанной Избирательной комиссии Республики Коми программе
элективного

курса

«Избирательное

право

и

избирательный

процесс»,

методическому пособию «Будущий избиратель должен знать», а также
информационные

часы,

викторины,

интеллектуальные

ринги,

беседы,

познавательные программы и многое другое.
Традиционно Избирательная комиссия Республики Коми обеспечивала
работу подсекции «История выборов в Республике Коми» на тематической
секции «Историческое наследие Коми края» в рамках XXIII республиканской
конференции «Отечество – Земля Коми». Конференция проходила со 2 по 6
февраля 2020 года и собрала более 100 юных краеведов с 19 муниципальных
образований нашей республики. В течение трех дней ребята делились своим
опытом исследовательской деятельности, защищали свои работы. Работа
подсекции по истории выборов прошла в отделе истории Национального музея
Республики Коми: компетентное жюри заслушало 4 доклада юных краеведов из
Печоры, Воркуты, Инты и Сысольского района. В рамках конференции
Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в работе секции
педагогов туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми».
Участникам рассказали о системе избирательных комиссий в Российской
Федерации,

деятельности

Избирательной

комиссии

Республики

Коми,

познакомили с издательской деятельностью регионального избиркома, в том
числе с переизданным методическим пособием «Будущий избиратель должен
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знать». Обсудили проблемные вопросы изучения истории выборов на
территории современной Республики Коми, возможности участия в подсекции
«История выборов в Республике Коми», наметили примерные направления для
изучения, возможные темы, необходимые источники, их местонахождение и
поиск, уровни выборов, которые могут быть рассмотрены в работах молодых
исследователей Коми.
Среди

мероприятий,

прошедших

на

базе

общеобразовательных

учреждений городов и районов, – квест по вопросам избирательного права
(Усть-Куломский район), урок правовых знаний «Сделать выбор – твой долг и
твое право» (Троицко-Печорский район), классные часы (Печора, Воркута),
конкурс презентаций «Начало парламентаризма в России» (Инта), игра «Мы –
молодые избиратели» (Ижемский район), районный конкурс по избирательному
праву (Княжпогостский район), игра «Избирательное право для всех и каждого»
(Койгородский
законодательства

район»),
по

урок

по

методической

изучению
разработке

основ

избирательного

Избирательной

комиссии

Республики Коми «Будущий избиратель должен знать» (Корткеросский район),
правовая игра «ИЗБИР-Quiz» (Прилузский район), деловая параллель «Право
выбора:

избирательное

право

и

профессиональное

самоопределение»

(Сосногорский район), «Чеховъ-Quiz» (Сыктывкар), игра «Увлекательное
путешествие в Коми Избирландию» (Сысольский район), час правовой культуры
«Будущий избиратель должен знать!» (Удорский район), образовательный
проект «Школа «Лидер» – «Твой выбор» (Усинск), правовая викторина «Когда я
стану избирателем…» (Усть-Цилемский район), World café (Мировое кафе)
«ВЫБОРЫ: мифы и реальность» (Ухта), учебные занятия (Вуктыл). Педагоги
Усинска поделились опытом и получили новые знания о преподавании
избирательного права и процесса, организации мероприятий на тему выборов в
рамках методического практикума «О выборах доступно и с интересом».
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Наибольшее количество образовательных мероприятий - в Прилузском, УстьЦилемском районе, Сосногорске, Усинске и Инте.
Избирательные комиссии в городах и районах Республики Коми работают
по принципу открытости, поэтому среди мероприятий, посвященных Дню
молодого избирателя, – Дни отрытых дверей.
Окунуться

в

работу

территориальных

избирательных

комиссий,

работников их аппаратов смогли школьники, студенты и рабочая молодежь
городов Ухты, Вуктыла, Инты, Усинска, Княжпогостского, Усть-Куломского и
Усть-Вымского районов. 213 молодых и будущих избирателей посетили
избирательные комиссии в Республике Коми, познакомились с членами
избиркомов, узнали о специфике их работы, получили новые знания об
избирательном праве и избирательном процессе.
Выставочная деятельность избирательных комиссий в Республике Коми в
феврале 2020 года в первую очередь была ориентирована на молодежь.
Информационные стенды, посвященные Дню молодого избирателя, были
оформлены
Сысольского,

территориальными
Корткеросского,

избирательными
Усть-Куломского

и

комиссиями

Печоры,

Ижемского

районов.

Тематические стенды были оформлены не только в территориальных
избирательных комиссиях, но и в образовательных и досуговых организациях.
В рамках проведения Дня молодого избирателя заседания Клубов молодых
избирателей состоялись в Вуктыле, Княжпогостском и Койгородском районах.
Члены территориальных избирательных комиссий приняли участие во
вручении паспортов молодым избирателям – в Койгородском, ТроицкоПечорском, Усть-Вымском и Прилузском районах. В Вуктыле состоялось
«Посвящение в избиратели».
В рамках дня молодого избирателя проведены и спортивно-игровые,
информационно-развлекательные мероприятия. Например, юные жители УстьВымского района приняли участие в лыжной эстафете на приз Территориальной
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избирательной комиссии Усть-Вымского района. Члены Территориальной
избирательной комиссии Ижемского района встали на лыжи вместе со
школьниками Мохченской и Бакуринской средних школ в рамках промо-акции
«Твой выбор – твое будущее» на лыжном стадионе села Ижма: будущим
избирателям рассказали о предстоящих в 2020 году избирательных кампаниях,
поздравили с Днем молодого избирателя, вручили памятки, сувениры с
логотипом комиссии. Молодежные тематические дискотеки состоялись в шести
сельских домах культуры Удорского района.
В мае-июне проведена республиканская акция «Наши герои» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Как известно, выборы в годы войны не
проводили. Но до войны и вернувшись с нее, люди жили мирной жизнью,
работали, воспитывали детей, участвовали в общественно-политической жизни
своего района, региона и страны. Многие были активными участниками
избирательного процесса – работали в избирательных комиссиях, были
агитаторами на выборах, кандидатами в депутаты или активными избирателями.
Для участия в акции «Наши герои» необходимо было выложить у себя на
страничке (или группе) в социальной сети «ВКонтакте» фото и рассказ о
родственнике - жителе Коми края. В рассказе - описать его активное участие до
войны и (или) после в избирательном процессе, а также его участие в военных
действиях или работу в тылу. Под опубликованными материалами необходимо
было указать хештег: #избиркомкоми_наши_герои Участие в акции приняли
жители разных городов и районов Республики Коми. Всем участинкам переданы
благодарственные письма Избирательной комиссии Республики Коми и
сувенирная продукция комиссии.
С 2009 года Избирательная комиссия Республики Коми реализует
масштабный проект по изучению истории выборов на территории современной
Республики Коми. Данная работа была продолжена и в 2020 году. В частности,
активно пополнялся архив фотоматериалов, документов по истории выборов.
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Кроме продолжения тесного сотрудничества с такими организациями как ГБУ
РК «Национальный архив Республики Коми», ГБУ РК «Национальный музей
Республики Коми», Избирательная комиссия Республики Коми возобновила
сотрудничество с ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми». В
итоге, сотрудник отдела по повышению правовой культуры, взаимодействию с
политическими партиями и средствами массовой информации аппарата
комиссии выявил, описал и направил для Всероссийской выставки ЦИК России
30 документальных экспонатов. Среди них – уникальные фотоснимки тех лет,
сканкопии местных
кандидатах

в

газет, информационно-библиографические данные о

депутаты

Верховного

Совета

СССР

–

фронтовиках.

Фотоматериалы, рассказывающие о выборах 10 февраля 1946 года на территории
Коми АССР, были представлены на Всероссийской выставке ЦИК России, а
также в печатных материалах ЦИК России.
Для

обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования в Республике Коми организовано и
проведено

4

учебных

занятия

по

вопросам

избирательного

права

и

избирательного процесса. Уроки сопровождались элементами деловой игры, во
время которой был смоделирован процесс голосования.
В течение года было организовано прохождение в Избирательной
комиссии

Республики

Коми

ознакомительной,

производственной,

преддипломной практики 11 обучающихся образовательных организаций,
реализующих образовательные программы высшего образования в Республике
Коми. Студенты не только приняли участие в осуществлении информационной
политики комиссии, организации и проведении мероприятий по повышению
правовой культуры молодых избирателей, но и стали активными волонтерами в
период семи дней общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
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Российской Федерации и выборов в единый день голосования 13 сентября 2020
года.
Накануне выборов 13 сентября 2020 года была проведена республиканская
викторина

«Знатоки

права».

Организаторы

–

Избирательная

комиссия

Республики Коми и ГБУ РК «Юношеская библиотека республики Коми».
Интеллектуальная игра прошла на интернет-площадке библиотеки - в группе
социальной сети «ВКонтакте». Каждый день, начиная с 1 по 7 сентября, в
интернет-группе библиотеки появлялись разработанные избиркомом Коми
вопросы, которые касались выборов Главы Республики Коми и депутатов
Государственного Совета Республики Коми, а также истории выборов. За
каждый правильный ответ начислялся балл, наибольшее количество набранных
баллов означало победу в викторине. Победителям интеллектуальной игры были
вручены сувениры от организаторов.
В завершении года Избирательная комиссия Республики Коми приняла
участие в работе подсекции «История выборов в Республике Коми» в рамках
восемнадцатой республиканской олимпиады по школьному краеведению.
Олимпиада проходила с 15 ноября по 15 декабря 2020 года и впервые
дистанционно: участники отвечали на вопросы викторины, посвящённой 75летию Победы в Великой Отечественной войне онлайн, свои исследовательские
наработки направляли по электронной почте. За время работы секций на
олимпиаде было оценено 85 исследовательских работ. На суд жюри секции
«Историческое наследие Коми края» была представлена 31 работа, 4 из которых
- посвящены теме выборов. Дипломы Избирательной комиссии Республики
Коми победителю, призерам и участнику подсекции по истории выборов, а
также грамоты педагогам направлены школьникам и их кураторам в
электронном виде, а также в печатном виде вместе с сувенирной продукцией
будут

переданы

всем

участникам

через

Республиканский центр детей и молодежи.

организаторов

олимпиады

-
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23 ноября 2020 года в Республике Коми прошел региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и
избирательного процесса. Организатор Всероссийской олимпиады школьников
по вопросам избирательного права и избирательного процесса – Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации совместно с Министерством
просвещения
избирательным

Российской
технологиям

Федерации,
при

Российским

Центральной

центром

обучения

избирательной

комиссии

Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской
Федерации. В региональном этапе олимпиады, который в Республике Коми
состоялся 23 ноября, принял участие 51 старшеклассник из Сыктывкара,
Печоры, Инты, Ухты, Воркуты, Сосногорска, Усинска, Удорского, Сысольского
и Усть-Цилемского районов нашей республики. Региональный этап олимпиады
прошел в формате видеоконференцсвязи: школьники из Сыктывкара выполняли
задания в Избирательной комиссии Республики Коми, ребята из других городов
и районов – в территориальных избирательных комиссиях.
На выполнение заданий школьникам было дано 2 часа, за которые они
должны были ответить на 5 ситуационных задач и написать эссе на одну из
предложенных тем. По окончании времени, выделенного на выполнение
заданий, сотрудники территориальных избирательных комиссий направили
сканированные копии работ школьников в адрес Избирательной комиссии
Республики Коми для рассмотрения специально созданной конкурсной
комиссией. В состав конкурсной комиссии вошли члены Избирательной
комиссии Республики Коми и сотрудники ее аппарата.
Одним из важных направлений в деятельности Избирательной комиссии
Республики Коми, территориальных и участковых избирательных комиссий в
Республике Коми в период подготовки и проведения общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации и выборов в
единый день голосования 13 сентября 2020 года являлась работа по созданию
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оптимальных условий для реализации гарантий обеспечения избирательных прав
граждан с инвалидностью.
Для решения соответствующих задач Избирательная комиссия Республики
Коми приняла ряд нормативных актов.
Основополагающие документы:
«Комплексный план мероприятий по обеспечению избирательных прав
граждан с инвалидностью при проведении общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию Российской Федерации и выборов в единый день
голосования 13 сентября 2020 года»;
«О рабочей группе при Избирательной комиссии Республики Коми по
обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при
проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года
(постановление Избирательной комиссии Республики Коми от 11 июня 2020
года № 134/660-6);
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению
реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при
проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года
(постановление Избирательной комиссии Республики Коми от 11 июня 2020
года № 134/661-6);
«Об определении избирательных участков, на информационных стендах
которых

размещаются

материалы,

изготовленные

для

информирования

избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми VII созыва (постановление
Избирательной комиссии Республики Коми от 7 июля 2020 года № 147/760-6);
«Об определении избирательных участков, на информационных стендах
которых

размещаются

материалы,

изготовленные

для

информирования

избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на выборах Главы Республики
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Коми 13 сентября 2020 года» (постановление Избирательной комиссии
Республики Коми от 15 июля 2020 года № 147/759-6);
Вопросы обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью
также нашли свое отражение в календарных планах мероприятий, планах по
подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в
Конституцию Российской Федерации единого дня голосования в Республике
Коми, программе мероприятий информационно-разъяснительной деятельности
Избирательной комиссии Республики Коми в период подготовки и проведения
выборов.
При Избирательной комиссии Республики Коми была создана рабочая
группа по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,
в которую входили

заместитель председателя Избирательной комиссии

Республики Коми Елена Михайловна Баскакова, член Избирательной комиссии
Республики Коми с правом решающего голоса Екатерина Даниловна Баранова,
руководитель аппарата избиркома Коми - начальник отдела по правовому
обучению

избирателей,

взаимодействию

с

политическими

партиями

и

средствами массовой информации Наталия Евгеньевна Макарова, консультант
аппарата комиссии Ольга Николаевна Кирушева, заместитель министра труда,
занятости и социальной защиты республики Светлана Юрьевна Суворкина,
председатель Коми региональной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общество

слепых»

Александр

Михайлович

Верховод,

управляющий

государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального
страхования РФ по Республике Коми Иван Михайлович Жалоба, заместитель
управляющего – государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Коми Елена Валериевна Ромазанова,
директор Центра обеспечения деятельности Министерства здравоохранения
Республики

Коми

Елена

Леонидовна

Борчанинова,

специалист

Коми
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республиканской организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Ольга Николаевна Ахунова.
Территориальными избирательными комиссиями в Республике Коми были
созданы аналогичные рабочие группы по взаимодействию с местными
организациями инвалидов.
В целом следует отметить, что вопросы обеспечения реализации
избирательных прав граждан с инвалидностью в Республике Коми решались при
постоянной

поддержке

и

оказании

содействия

со

стороны

органов

государственной власти, органов местного самоуправления. Территориальными
избирательными комиссиями совместно с органами местного самоуправления в
части

обеспечения

условий

реализации

избирательных

прав

граждан,

являющихся инвалидами, заблаговременно были проработаны вопросы по
следующим направлениям:
перевод помещений для голосования на первые этажи зданий;
оборудование

зданий,

в

которых

располагаются

помещения

для

голосования, пандусами, рельсами, тактильными указателями и иными
приспособлениями

(возможно,

временными),

обеспечивающими

беспрепятственный доступ граждан с инвалидностью в здания, в которых
расположены помещения для голосования;
оборудование специальных мест для стоянки личного автотранспорта
граждан, являющихся инвалидами, в непосредственной близости от зданий, в
которых расположены помещения для голосования;
привлечение волонтеров к деятельности, направленной на оказание
помощи избирателям, являющимся инвалидами, при реализации ими активного
избирательного права.
В

случае

невозможности

создания

оптимальных

условий

для

беспрепятственного доступа к помещению для голосования избирателей,
являющихся инвалидами, в Республике Коми было организовано оказание
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помощи

такой

категории

избирателей

представителями

волонтерского

движения.
Деятельность Избирательной комиссии Республики Коми по обеспечению
избирательных

прав

граждан

с

инвалидностью

строится

в

тесном

взаимодействии с вышестоящей избирательной комиссией – ЦИК России. В
своей

деятельности

Избирательная

комиссия

Республики

Коми

руководствовалась методическими рекомендациями Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации России, а также постановлением ЦИК России
от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,
при проведении выборов в Российской Федерации». Избирательная комиссия
Республики Коми постоянно в режиме видеоконференций принимала участие в
мероприятиях, на которых рассматривались вопросы голосования граждан с
инвалидностью: о мерах по информированию избирателей, являющихся
инвалидами; о формах взаимодействия активистов молодежных общественных
организаций и граждан, являющихся инвалидами, в сфере избирательного
процесса.
В осуществлении работы по обеспечению реализации избирательных прав
граждан с инвалидностью особое внимание уделялось созданию условий,
проецированных

на

особенности

организации

процедуры

голосования

избирателей с инвалидностью, а также имеющих ограничения по состоянию
здоровья, в том числе акцентировалось внимание на процедурах голосования в
местах временного пребывания избирателей (в стационарных медицинских
учреждениях), голосования вне помещения для голосования (на дому),
досрочного голосования отдельных категорий избирателей.
Позитивному отношению к выборам, приобретению гражданами с
инвалидностью навыков полноценного участия в избирательном процессе
способствовала и эффективная – выстроенная с 2007 года – система совместной
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организационной работы Избирательной комиссии Республики Коми с
региональными организациями инвалидов: Коми региональным отделением
Общероссийской

общественной

организации

инвалидов

«Всероссийское

общество глухих», Коми республиканской организацией Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Коми
региональной

организацией

Общероссийской

общественной

организации

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество
Слепых». Накануне и в период избирательных кампаний проводились очные
рабочие встречи и дистанционные беседы с представителями общественных
организаций граждан с инвалидностью по вопросам информирования и
голосования граждан с инвалидностью.
Деятельность

избирательных

комиссий

в

Республике

Коми

по

обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью
планировалась и реализовывалась в постоянном и тесном контакте с
Министерством

труда

и

социальной

политики

Республики

Коми.

Дистанционные и очные встречи, консультации, совещания – все это
способствовало максимально быстрому, точному, оперативному решению
поставленных перед организаторами выборов, специалистами социальных служб
задач.
По инициативе Избирательной комиссии Республики Коми Елена
Михайловна Баскакова заместитель председателя Избирательной комиссии
Республики Коми, руководитель рабочей группы при Избирательной комиссии
Республики Коми по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами, провела совещание с руководством Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми. Тема встречи – обеспечение гарантий
реализации активного избирательного права граждан, имеющих инвалидность,
физические ограничения здоровья.
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В преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Российской Федерации и выборов в единый день голосования 13 сентября 2020
года члены избирательных комиссий, сотрудники органов социальной защиты
провели работу по подготовке новых и актуализации ранее составленных
«паспортов маршрута избирателя-инвалида на избирательный участок», в
которых зафиксированы препятствия, возникающие в процессе перемещения
избирателя, являющегося инвалидом, от своего жилья до помещения для
голосования.
Стоит отметить, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической
ситуацией

в

Республике

коронавирусной

Коми,

инфекцией,

связанной

проведение

с

распространением

запланированных

новой

массовых

мероприятий с участием граждан с инвалидностью, т.е. из группы риска
(заседаний

клубов

избирателей,

интерактивных

викторин,

очных

информационно-разъяснительных встреч с гражданами с инвалидностью и
других) не представлялось возможным.
Информированию граждан с инвалидностью проводилось традиционно и
посредством издания информационно-разъяснительных материалов: объявлений,
приглашений, информационно-разъяснительных буклетов и плакатов, памяток,
карманных

календарей

и

закладок-календарей.

Особое

место

среди

полиграфической продукции, посвященной выборам в единый день голосования
13 сентября 2020 года, занимали яркие информационные плакаты большого
формата о выборах с датой голосования, содержащие национально-культурный
колорит региона. Такие плакаты были напечатаны тиражом 2000 экземпляров.
Плакаты о выборах с датой голосования изготовлены тиражом 3000
экземпляров. Помимо прочего изготовлено 1000 информационный плакатов о
порядке голосования крупным шрифтом. Особое внимание было уделено
наружной рекламе - улицы городов и районов Республики Коми повсеместно
украшали крупные и яркие баннеры с наименованием и датами выборов.

20

Избиратели с инвалидностью наравне со всеми получили напечатанные
Избирательной комиссией Республики Коми адресные приглашения на выборы.
Традиционными стали и информационные плакаты о полномочиях Главы
Республики

Коми,

Государственного

Совета

Республики

Коми,

об

ответственности за нарушение избирательных прав граждан Российской
Федерации,

о

порядке

подсчета

голосов

избирателей

в

участковой

избирательной комиссии и другие. С информацией о кандидатах и списках
кандидатов избиратели с инвалидностью могли ознакомится с помощью
информационных плакатов, а также информационных брошюр, выполненных
крупным шрифтом.
Макеты

полиграфической

продукции

в

период

проведения

общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской
Федерации и выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года в
электронном варианте оперативно размещались на сайте Избирательной
комиссии Республики Коми и в группе комиссии социальной сети «ВКонтакте»,
с ними, в том числе, можно было ознакомится увеличивая изображение.
Информация об общероссийском голосовании и выборах в единый день
голосования 13 сентября 2020 года размещалась на сайтах и в официальных
группах социальных сетей региональных общественных организаций инвалидов.
Пример

взаимодействия

с

региональным

отделением

Общероссийской

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Региональному отделению были переданы информационные материалы о
выборах 13 сентября – видеоролик о голосовании граждан с инвалидностью,
электронные образы плакатов о датах выборов и порядке голосования,
полномочиях Главы Республики Коми и депутатов Государственного Совета
Республики Коми, сведения о кандидатах на должность высшего должностного
лица региона и кандидатах в депутаты регионального парламента. Также была
подготовлена специальная адаптированная информация о количестве и
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содержании избирательных бюллетеней, которые получает избиратель в
помещении для голосования избирательного участках или вне помещения для
голосования (на дому), краткая информация о текущих избирательных
кампаниях. Полученная

от Избирательной

комиссии Республики Коми

информация оперативно размещалась в группе КОМИ РО «Всероссийское
общество глухих» социальной сети «ВКонтакте».
Стоит отметить имеющиеся в Республике Коми уникальные возможности
скрытого субтитрования на АО «Коми республиканский телевизионный канал»
(телеканал «Юрган») для инвалидов по слуху. Для просмотра сюжетов с
субтитрами инвалидам по слуху необходимо включить на своих телевизорах
«Телетекст» и найти 888 страницу.
Избирательная комиссия Республики Коми осуществляла меры по
информированию избирателей, имеющих нарушения функций органов зрения, о
ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения действий
по голосованию. Избиратели могли следить за ходом общероссийского
голосования

и

избирательных

компаний

по

новостной

ленте

сайта

Избирательной комиссии Республики Коми, а также по материалам специальных
разделов: «Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию
Российской Федерации» и «Выборы в Республике Коми 11,12 и 13 сентября 2020
года», информационное наполнение которого постоянно актуализировалось. На
официальном сайте Избирательной комиссии Республики Коми, а также в
информационных

ресурсах

социальной

сети

«ВКонтакте»

размещалась

специализированная аудио-, видеопродукция об общероссийском голосовании и
выборах 13 сентября 2020 года, в эфире

организаций радиовещания

осуществлялась трансляция аудиороликов, на телеканалах – видеороликов о
предстоящем общероссийском голосовании и выборах.
Особого внимания заслуживает многолетний опыт взаимодействия
Избирательной комиссии Республики Коми с ГБУ РК «Специальная библиотека
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для слепых Республики Коми им. Луи Брайля». За почти десятилетний период
совместной работы проведено порядка 30 заседаний клубов избирателей,
организовано более 10 выставок, проведено более 60 рабочих встреч и
консультаций,

издано

большое

количество

специальных

изданий,

адаптированных для граждан с ограничением функций органов зрения, в том
числе с выпуклым брайлевским шрифтом - памятки для молодых избирателей,
книга «Право выбора - это ключ к свободе», сведения о кандидатах и другие.
Принтер Брайля, который предназначен для выпуска различных изданий с
выпуклым брайлевским шрифтом, был закуплен еще в конце 2011 года
Правительством Республики Коми по предложению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации. Это позволило традиционно в период
избирательных

кампаний

изготавливать

специальные

трафареты

для

избирательных бюллетеней, информационно-разъяснительные материалы, в том
числе для размещения в помещении для голосования в день голосования. В
частности, в рамках подготовки к единому дню голосования 13 сентября 2020
года сотрудники специальной библиотеки для слепых Республики Коми им. Луи
Брайля Иван Сергеевич Ефимов и Лариса Вячеславовна Игонина изготовили
специальные индивидуальные трафареты шрифтом Брайля для голосования на
выборах. Всего было изготовлено 103 трафарета для голосования на
региональных и местных выборах для избирателей Сыктывкара, Ухты, Усинска,
Корткеросского и Сыктывдинского районов.
Сложность изготовления трафаретов на выборах

в единый день

голосования 13 сентября заключалась в том, что в среднем каждый избиратель
получал по 5 избирательных бюллетеней, а, следовательно, на каждый из них
нужен был отдельный трафарет. Кроме того, избирательные бюллетени, которые
используются на тех участках, где подсчет голосов производится вручную,
отличаются от бюллетеней на участках, где подсчет голосов избирателей
производится посредством комплексов обработки избирательных бюллетеней. В
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итоге, необходимо было изготовить 24 вида трафаретов. Адаптировать пришлось
и текст бюллетеней к трафарету, постараться перенести максимум информации.
Вся работа была выполнена в срок, все трафареты до дня голосования были
доставлены на избирательные участки или переданы лично избирателям.
В итоге, всего в 2020 году было изготовлено 113 трафаретов для
голосования (10 – на общероссийском голосовании, 103 – на выборах в единый
день голосования 13 сентября 2020 года).
Сложившаяся ситуация с новой коронавирусной инфекцией в период
проведения общероссийского голосования и избирательной кампании по
выборам в единый день голосования 13 сентября 2020 года не позволила
проводить полюбившиеся всем информационные и игровые встречи в обычном
формате. Было решено передавать информацию о выборах, сведения о
кандидатах посредством сети Интернет. Так, на выборах 13 сентября 2020 года
для читателей специальной библиотеки для слепых Республики Коми им. Луи
Брайля

Избирательная

комиссия

Республики

Коми

подготовила

аудиоматериалы, содержащие сведения о кандидатах на должность Главы
Республики Коми. Аудиоматериалы были переданы сотрудникам специальной
библиотеки для доведения до читателей посредством мессенджера. Сведения о
кандидатах на должность Главы Республики Коми адаптированы под
разговорную речь и записаны на цифровой носитель. Также сотрудникам
библиотеки были переданы информационно-разъяснительные плакаты и другая
печатная продукция для размещения в помещении библиотеки.
На информационных стендах всех 650 избирательных участков в ходе
общероссийского голосования, и на 640 избирательных участках на выборах 13
сентября 2020 года размещались материалы, выполненные крупным шрифтом,
удобным для чтения. Более 80 процентов избирательных участков в республике
расположены на первых этажах зданий. На тех участках, где было невозможно
перенести помещения для голосования со вторых на первые этажи зданий (в том
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числе по причине того, что значительно ухудшились бы условия голосования
избирателей), было организовано дежурство волонтеров для оказания помощи
гражданам с инвалидностью.
При

проведении

общероссийского

голосования

по

поправкам

в

Конституцию Российской Федерации на участках для голосования помощь
гражданам с инвалидностью, родителям с детьми оказывали волонтеры,
деятельность которых курировал ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и
молодежи». Всего в течение 7 дней общероссийского голосования по поправкам
в Конституцию России на 103 участках для голосования в Республике Коми
работали более 80 волонтеров.
Волонтеры помогали всем желающим с ограниченными физическими
возможностями и преклонного возраста комфортно находиться в помещениях
для голосования избирательных участков, проголосовать и, тем самым, выразить
свое отношение к поправкам в Основной закон нашей страны. Волонтёры
помогали преодолеть возникающие на пути препятствия, объясняли, куда
пройти. Волонтеры были одеты в специальные яркие куртки или футболки с
надписью «Волонтер», их легко было увидеть на участке.
Помимо

своих

основных

обязанностей

-

помощь

гражданам

с

инвалидностью, родителям с детьми - участники волонтёрского движения
помогали и членам участковых комиссий. На входе в помещения для
голосования добровольцы осуществляли температурный контроль, выдавали
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) голосующим, одноразовые
ручки. Подчеркнем, сами волонтёры также работали с использованием средств
индивидуальной защиты, соблюдая социальную дистанцию.
На выборах 13 сентября 2020 года в 84 помещениях для голосования
избирательных участков помощь гражданам с инвалидностью оказывал 141
волонтер. Добровольцы представляли общественные молодежные организации
городов и районов.
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Все помещения для голосования имели достаточное освещение, были
традиционно установлены так называемые «настольные места для голосования»,
включающие в себя стул и стол со специальными настольными папкамиширмами, - в целях обеспечения избирательных прав граждан. Имеющих
трудности при передвижении (подчеркнем, не для инвалидов-колясочников, для
голосования которых предусмотрено отдельное технологическое оборудование),
а для пожилых и престарелых граждан. В помещениях для голосования
практиковалась установка специальных осветительных ламп в кабинах для
голосования.
За 2020 год Избирательная комиссия Республики Коми
изготовила свыше 70 видов информационно-разъяснительных материалов
общим тиражом более 2 млн экземпляров;
подготовила информацию, сценарные планы свыше 200 новостных
выпусков и тематических передач в эфире радио- и телеканалов, в том числе
федерального уровня;
организовала 19 пресс-конференций, свыше 100 брифингов и интервью
председателя Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрия Ильича
Митюшева;
подготовила и разместила свыше 1300 информационных сообщений на
сайте Комиссии, ЦИК России, в официальном сетевом издании «Вестник ЦИК
России»;
обеспечила актуальное контентное наполнение страницы в социальной
сети «ВКонтакте»;
обеспечила работу Информационного центра Комиссии и участие в работе
Информационного центра ЦИК России.
Кроме того, Избирательная комиссия Республики Коми вела активную
информационную

деятельность,

направленную

потенциальных участников таких конкурсов, как:

на

информирование
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Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права
и избирательного процесса «Софиум» (октябрь – декабрь);
Всероссийский конкурс «Атмосфера» (сентябрь – декабрь);
Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в
органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской
Федерации и участников избирательных кампаний.
В

течение

года

Комиссия

оказывала

правовую,

методическую,

консультационную, информационную и организационную помощь членам
территориальных и участковых избирательных комиссий в Республике Коми по
организации деятельности избирательных комиссий, в том числе в период
организации и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, выборов в Республике Коми.
Отметим, в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции количество проводимых онлайн и дистанционных мероприятий
Комиссии увеличилось, что позволило выйти на новый формат работы,
расширить категории участников и увеличить их численность. Анализ
деятельности Комиссии по повышению правовой культуры избирателей, иных
участников

избирательного

процесса

и

профессиональной

подготовке

организаторов выборов в Республике Коми в 2020 году показывает, что
запланированные на 2020 год мероприятия выполнены, в том числе с учетом
создания условий для безопасной работы членов избирательных комиссий и
санитарно-эпидемиологической
избирательного

процесса,

эпидемиологической

ситуации

территории Республики Коми.

безопасности
участников
и

режимом

избирателей
голосования,
повышенной

и

участников
санитарно-

готовности

на

