Информация Избирательной комиссии Республики Коми о
мероприятиях по правовому обучению избирателей, иных участников
избирательного процесса и профессиональной подготовке организаторов
выборов в Республике Коми за 2017 год
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 2017 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 2017 год» (постановление Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 70/648-7),
«Концепция организации обучения кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской
Федерации в 2016 – 2018 годах» (постановление Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 323/1839-6),
«О Молодежной электоральной концепции» (постановление ЦИК России
от 12 марта 2014 года № 221/1429-6);
«О типовом положении об учебном центре (кабинете) избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации, территориальной избирательной
комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного

(референдумного)

процесса»

(распоряжение

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 28 ноября 2017 года № 349р);
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«О сводном плане основных мероприятий по правовому обучению
избирателей, иных участников избирательного процесса и профессиональной
подготовке организаторов выборов в Республике Коми на 2017 год»
(постановление Избирательной комиссии Республики Коми от 20 января 2017
года № 6/29-6) (далее также – Сводный план);
«О Плане мероприятий Избирательной комиссии Республики Коми по
обучению организаторов выборов в 2017 году» (постановление Избирательной
комиссии Республики Коми от 07 февраля 2017 года № 7/41-6) - (далее – План
обучения);
«О плане основных мероприятий Избирательной комиссии Республики
Коми по проведению Дня молодого избирателя в 2017 году» (постановление
Избирательной комиссии Республики Коми от 07 февраля 2017 года № 7/40-6).
Сводный план определял 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.
План

обучения

предусматривал

серию

мероприятий

для

категорий:
Избирательная комиссия Республики Коми;
территориальные избирательные комиссии в Республике Коми;

четырех
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участковые избирательные комиссии в Республике Коми;
резерв составов участковых избирательных комиссий в Республике Коми.
В 2017 году в Республике Коми прошли следующие виды выборов
муниципального уровня:
14 мая - дополнительные выборы депутатов Совета муниципального
образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатным
избирательным округам № 1 и № 7;
4 июня - дополнительные выборы депутата Совета

муниципального

района «Усть-Куломский» по Южному одномандатному избирательному округу
№ 5;
10 сентября - единый день голосования:
дополнительные выборы депутатов Совета МО ГО «Воркута» по
одномандатным избирательным округам №№ 6, 10, 11;
дополнительные

выборы

депутата

Совета

МО

ГО

«Инта»

по

одномандатному избирательному округу № 10;
дополнительные выборы депутата Совета МО МР «Троицко-Печорский»
по одномандатному избирательному округу № 10;
дополнительные выборы депутата Совета МО МР «Ижемский» по
Томскому двухмандатному избирательному округу № 1;
на территории МО МР «Усть-Вымский»:
дополнительные выборы депутатов Совета МО МР «Усть-Вымский» по
одномандатным избирательным округам №№ 3, 6, 16;
выборы депутатов Совета сельского поселения «Вежайка»;
дополнительные выборы депутата Совета городского поселения «Микунь»
по одномандатному избирательному округу № 7;
на территории МО МР «Усть-Куломский»:
дополнительные выборы в Совет МО МР «Усть-Куломский» по
одномандатному избирательному округу № 16,
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выборы депутатов Совета сельского поселения «Руч»,
выборы депутатов Совета сельского поселения «Усть-Кулом»;
выборы депутата Совета сельского поселения «Туръя» (Княжпогостский
район);
выборы депутатов Совета городского поселения «Благоево» (Удорский
район).
В связи с этим деятельность Комиссии в области повышения правовой
культуры

избирателей

и

обучения

организаторов

выборов

также

регламентировалась календарными планами и иными планами мероприятий.
18 декабря 2017 года стартовала избирательная кампания по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее также – выборы
Президента России). При этом Комиссия начала работу по подготовке и
проведению избирательной кампании по выборам Президента России в январе.
По вопросам подготовки и проведения выборов Президента России
Комиссия постоянно взаимодействовала с территориальными

структурами

федеральных органов власти, с Главным федеральным инспектором по
Республике Коми аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Общественной палатой
Республики Коми, Уполномоченным по правам человека в Республике Коми,
государственными органами
Администрацией

Главы

Республики Коми, с Главой Республики Коми,

Республики

Коми,

Государственным

Советом

Республики Коми, органами исполнительной власти Республики Коми, с
руководителями

правоохранительных

органов,

главами

администраций

муниципальных образований городских округов и муниципальных районов.
Комиссией заключен ряд соглашений о взаимодействии, в том числе с
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
Многофункциональным

центром

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг Республики Коми, Общественной палатой Республики
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Коми,

Уполномоченным

по

правам

человека

в

Республике

Коми,

Министерством внутренних дел Российской Федерации по Республике Коми,
Главным

управлением

Министерства

Российской

Федерации

по

делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Коми, Главным управлением Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Коми, со

Следственным

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Коми. Основная цель соглашений – совершенствование взаимоотношений по
вопросам реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, а
также по вопросам, связанным с выявлением, пресечением и расследованием
преступлений, связанных с нарушением избирательных прав граждан. Вместе с
тем данные соглашения также подразумевают проведение комплекса обучающих
мероприятий для организаторов выборов. Приведем ряд конкретных примеров.
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении
деятельности по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации Главой Республики Коми было принято распоряжение от 14 декабря
2017 года № 384-р, в котором в том числе органам исполнительной власти и
органам местного самоуправления в Республике Коми
пределах

своих

полномочий

разработать

рекомендовано в

комплекс

необходимых

организационно-технических мероприятий с обеспечением персонального
контроля за их выполнением.
Повышение квалификации организаторов выборов, обучение
организаторов выборов, других участников избирательного процесса
Приоритетной задачей для избирательных комиссий является построение
системы эффективного обучения членов территориальных и участковых
избирательных

комиссий.

Отметим,

что

в

Республике

Коми

–

21

территориальная избирательная комиссия, которые являются государственными
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органами Республики Коми и имеют статус юридического лица, сформировано
636 участковых комиссий (в целях проведения выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года было сформировано дополнительно 24
участковые

комиссии избирательных

участков,

образованных

в местах

временного пребывания избирателей). В составе комиссий – свыше 5,7 тысячи
членов комиссий с правом решающего голоса, в резерве составов участковых
комиссий

в

Республике

Коми

–

свыше

3

тысяч

кандидатур.

Цикл

полномасштабных образовательных мероприятий для членов участковых
комиссий стартовал в 2013 году, и в 2017 году доказал эффективность
системного и методологического подхода. В перечне обучающих проектов серия образовательных семинаров (в том числе республиканских, выездных и
кустовых), тренинги, практикумы в форме кейс-стадии, мастер-классы, лекции,
тестирование, деловые игры.
Применительно к выборам Президента России следует отметить, что в
целях достижения необходимого уровня эффективности обучения организаторов
выборов

Комиссия

осуществляла

непрерывный

процесс

обучения

и

использовала такие формы, как очные обучающие лекции и семинары,
дистанционное обучение в режиме видеоконференций, заочное обучение с
использованием учебно-методических пособий, обучение по интерактивным
курсам в разделе «Обучение» на официальном сайте Избирательной комиссии
Республики Коми в Интернет-портале ЦИК России (далее – сайт Комиссии).
При этом методы и формы обучения напрямую зависели от времени работы
избирательных комиссий и тематики. Так, в период между избирательными
кампаниями по выборам местного уровня наиболее оптимальной формой
являлась организация лекционных занятий по вопросам, связанным с системой,
статусом и полномочиями избирательных комиссий, структурой избирательного
процесса, информационным обеспечением выборов, гласностью в деятельности
избирательных

комиссий,

юридической

ответственностью

участников
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избирательного процесса. Соответственно, целесообразным в указанный период
представлялось проведение обучения в дистанционной форме, что позволяло
решить ряд финансовых и организационных вопросов, в том числе связанных с
отрывом от основной деятельности членов избирательных комиссий на период
обучения.
Образовательные проекты реализовывались в соответствии с планом
мероприятий

по

аналогичными

обучению

организаторов

постановлениями,

выборов

принятыми

каждой

в

2017

году,

территориальной

избирательной комиссией, а также распоряжением председателя Комиссии по
обучению членов Избирательной комиссии Республики Коми

с правом

решающего голоса, работников аппарата комиссии.
Обучение по вопросам изменений избирательного законодательства
прошли все члены Избирательной комиссии Республики Коми с правом
решающего голоса, как правило, такое обучение осуществляется после
заседаний Комиссии. Также члены Комиссии выступили участниками деловой
игры «Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования».
Для

работников

аппарата

Комиссией

инициирован

годовой

обучающих мероприятий: практически ежемесячно проходили
деловые

игры,

противодействию

практикумы,
коррупции,

ориентированные
государственной

на

изучением
гражданской

цикл
лекции,

тем

по

службе,

делопроизводству, финансовому обеспечению, культуре устной и письменной
речи, организации работы с персональными данными, мерам по обеспечению
информационной безопасности. Ведущими занятий выступали члены Комиссии
и сотрудники её аппарата.
Сотрудники информационного отдела аппарата Комиссии, исполняющие
обязанности системных администраторов комплексов средств автоматизации
ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий, повсеместно
провели практикумы, направленные на обучение членов территориальных
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комиссий по работе со специальным программным обеспечением для
изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом.
Избирательная комиссия Республики Коми провела восемь семинаров для
территориальных

избирательных

комиссий:

семь

в

режиме

видеоконференцсвязи, один – двухдневный очный, на собственной базе, для
вновь назначенных председателей и руководителей аппаратов комиссий.
Обучающие

мероприятия

проведены

каждой

территориальной

избирательной комиссией.
Комиссией налажена система оценки и контроля за ходом проведения
обучения

организаторов

выборов

территориальными

избирательными

комиссиями, в частности, были составлены промежуточные и итоговые сводноаналитических отчеты с выводами и рекомендациями.
В целом обучение прошли 93,72 процента членов территориальных
комиссий с правом решающего голоса, протестировано – 88,48 процента.
Напомним, всего в составах территориальных комиссий – 191 человек. По
итогам тестирования 77,65

процентов обучаемых дали свыше 90 процентов

верных ответов, показатель остальных - 50 – 90 процентов верных ответов.
Из 5671 членов участковых комиссий обучение прошли 84,99 процента,
протестировано – 82,95 процента. По итогам тестирования свыше 90 процентов
верных ответов дали 52,65 процента членов участковых комиссий, у 44,75
процента уровень верных ответов варьируется в диапазоне 50 – 90 процентов, 9
членов комиссий справились с менее 50 процентами тестовых заданий.
В кадровом резерве участковых комиссий состоят 3378 человека. Обучение
прошли 46,06 процента, тестирование – 39,67 процента. С абсолютным
большинством заданий справились 27 процентов, от 50 до 90 процентов верных
ответов - у 57 процентов обученных, 23 человека дали менее половины верных
ответов.
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При проведении обучения членов участковых комиссий и лиц, состоящих в
резерве участковых комиссий, использовались очные, дистанционные и очнодистанционные формы обучения.
Все территориальные комиссии при реализации образовательных проектов
использовали методы лекционных занятий, семинаров, практикумов с разбором
конкретных ситуаций, деловые игры.
При прохождении тестирования осуществлялись очно-дистанционные
способы контроля: личное присутствие при прохождении итогового контроля;
тестовые задания комплектом выдавались персонально каждому участнику
обучения,

проверялись

председателем

и

секретарем

теризбиркома;

самопроверка, направление ответов на электронный адрес территориальной
комиссии, очная проверка и разбор проблемных вопросов.
Комиссия подготовила пакет нормативных актов по созданию учебного
кабинета с целью координация работы в области обучения организаторов
выборов и референдумов, других участников избирательного и референдумного
процессов в Российской Федерации в период кампаний и между ними.
Утвержден состав рабочей группы, разработаны план мероприятий, программы
обучения для территориальных и участковых избирательных комиссий,
наблюдателей,

представителей

политических

партий,

средств

массовой

информации, молодых участников избирательного (референдумного) процесса.
Готовится помещение, материально-техническая база. Открытие учебного
кабинета планируется в феврале 2018 года с презентацией для представителей
политических партий и средств массовой информации.
Комиссия подготовила учебный фильм «Подсчет голосов избирателей и
установление итогов голосования на выборах Президента России» в
качестве учебного материала к избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года. Фильм рекомендуется использовать
при очной и заочной форме обучения организаторов выборов, наблюдателей,
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иных участников избирательного процесса. Сценарий фильма выстроен по
принципу разбора конкретных ситуаций, пошагового совершения избирательных
действий по подсчету голосов избирателей, установлению итогов голосования и
выдаче копий протоколов участковой комиссии об итогах голосования. Для
съемок подготовлены образцы избирательных документов (списки избирателей,
акты, реестры, увеличенная форма протокола комиссии об итогах голосования),
бюллетени. Также презентуется новое программное обеспечение технологии
изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом (QR-кодом). В составе учебной участковой комиссии –
сотрудники аппарата Комиссии. Фильм размещен в подразделе «Материалы к
избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года» раздела «Обучение» сайта Комиссии.
При проведении обучения использовались методические наработки ЦИК
России, РЦОИТ при ЦИК России. Комиссия принимала участие во всех
видеоконференциях, организованных ЦИК России, вебинарах, заседаниях
рабочих групп.
Правовое обучение политических партий и средств массовой
информации
Избирательная комиссия Республики Коми осуществляла деятельность по
взаимодействию с политическими партиями по следующим направлениям:
подготовка и проведение выборов; учёт объема эфирного времени, затраченного
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой
политической партии, представленной в Государственном Совете Республики
Коми, общедоступными телеканалом «Юрган» и радиоканалом «Юрган»;
повышение правовой культуры избирателей, иных участников избирательного
процесса.
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В течение отчётного периода Комиссия по обращениям политических
партий и средств массовой информации (далее – СМИ) осуществляла
консультирование, в том числе давала письменные разъяснения, информировала
политические партии о совещаниях ЦИК России, проходящих в режиме
видеоконференций, и приглашала для участия в них.
Организованы мероприятия для представителей политических партий:
3 апреля - инструктивный семинар-совещание;
7 сентября - деловая игра «Подсчет голосов избирателей. Установление
итогов голосования» с демонстрацией в тестовом режиме программного
обеспечения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об
итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом).
Для представителей политических партий и СМИ:
13 сентября организована видеотрансляция жеребьевки по определению
победившего на выборах кандидата в депутаты на дополнительных выборах
депутата

Совета

муниципального

образования

муниципального

района

«Троицко-Печорский» V созыва по одномандатному избирательному округу №
10;
26 сентября – проведена презентация информационно-аналитического
сборника «Выборы в Республике Коми. Единый день голосования 18 сентября
2016 года» - 26 сентября).
Впервые Комиссия реализовала масштабный проект «Информационное
обеспечение выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года». Период: 21 ноября – 26 декабря. Учебные занятия проходили каждый
вторник с 11 часов. Целевая аудитория – представители средств массовой
информации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Учебная программа составлялась с учетом интересов и предложений средств
массовой информации. Темы проекта - основы избирательного права и процесса,
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выдвижение и регистрация кандидатов на выборах Президента России,
участники избирательного процесса, информационное обеспечение выборов,
специфика проведения агитации через средства массовой информации и
Интернет,

особенности

установление

итогов

голосования

голосования

и

на

выборах

определение

Президента
результатов

России,
выборов,

ответственность за нарушения избирательного законодательства. Ведущими
выступали члены Комиссии и работники её аппарата. Обучение проходило в
интерактивном формате, с разбором конкретных ситуаций. Частью проекта стала
первая пресс-конференция председателя Комиссии Дмитрия Ильича Митюшева
в режиме видеоконференцсвязи для представителей СМИ в городах и районах
Республики Коми, после пресс-конференции СМИ прошли дистанционное
онлайн-обучение по информационному обеспечению выборов Президента
России 18 марта 2018 года.
В соответствии с Законом Республики Коми «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Государственном Совете Республики
Коми, при освещении их деятельности общедоступным телеканалом и
радиоканалом» Комиссия осуществляла учет объема эфирного времени по
ноябрь включительно. В рамках реализации данного направления деятельности
Комиссия осуществляла консультирование работников телерадиокомпании и
разъясняла

положения

закона

представителям

четырех

парламентских

политических партий.
Правовое обучение молодых избирателей
Избирательной комиссией Республики Коми заключены соглашения о
сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени

Питирима

Сорокина»

(далее

–

СГУ),

ФГБО

ВО

РК

«Коми

республиканская академия государственной службы и управления» (далее –
Академия) и Сыктывкарским лесным институтом - филиалом ФГБОУ ВПО
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«Санкт-Петербургский

государственный

лесотехнический

университет

им. С.М. Кирова» (далее - СЛИ), разработан «Перечень примерных тем
курсовых

и

дипломных

работ

по

вопросам

избирательного

права

и

избирательного процесса».
На базе Комиссии практику прошли 16 студентов и 1 стажер различных
вузов и специальностей – будущих журналистов,

специалистов в области

государственного и муниципального управления, документоведов и юристов. Из
16 студентов 12 обучаются в СГУ и 4 - в Академии.
Избирательной комиссией Республики Коми разработан план прохождения
практики студентами, который направлен на то, чтобы студент имел
представление о работе всех отделов аппарата комиссии. План разработан с
учетом вида практики – ознакомительной, учебной, преддипломной, а также с
учетом специализации учебного направления.
В рамках подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам
Президента Российской Федерации Комиссией проведен ряд обучающих
мероприятий для молодых избирателей. Такая работа стартовала в рамках
проведения

комплекса

мероприятий,

приуроченных

ко

Дню

молодого

избирателя, более подробная информация об этом представлена в разделе «День
молодого избирателя».
Всего Комиссия провела 37 лекций для студентов, из них 26 – по теме
проведения выборов Президента Российской Федерации и истории становления
института президентства в России.
Комиссия выступила в составе экспертов и жюри 13 дебатов, панельных
дискуссий, заседаний киноклубов.
В течение года председатель Комиссии и руководитель её аппарата
выступили в роли ведущих тренингов, дебатов и лекторов для слушателей двух
курсов всероссийских образовательных проектов «Высшая студенческая
школа

парламентаризма»

и

«Высшая

школа

парламентаризма»,
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слушателей

образовательного проекта «Школа правового просвещения

молодежи».
В течение года проведены 5 обучающих занятий по программе
элективного курса по избирательному праву «Избирательное право и
избирательный процесс» для обучающихся образовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего,
среднего профессионального образования и высшего образования в Республике
Коми.
Комиссия выступила соорганизатором второго регионального конкурса
студенческих проектов в области развития общественных связей «PRдвижение».
Комиссия провела для молодых избирателей деловые игры:
3 деловые игры «Голос партии»;
4 деловые игры «Подсчет голосов избирателей. Установление итогов
голосования» с демонстрацией в тестовом режиме программного обеспечения
технологии изготовления

протоколов участковых

комиссий об итогах

голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом).
Комиссия
избирательного

разработала
процесса

в

учебную

программу

Российской

Федерации»

«Организация
для

реализации

образовательного проекта, совместного с Ассоциацией молодых юристов.
Для молодых избирателей организованы и проведены 17 дней открытых
дверей.
Комиссия

обеспечила

представительство

Республики

Коми

во

всероссийских мероприятиях:
в интернет-олимпиаде среди учащихся старших классов образовательных
организаций

общего

образования,

посвященной

выборам

Президента

Российской Федерации (октябрь – декабрь);
в молодежном конкурсе роликов «Я выбираю!» (октябрь – декабрь);
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обучение двух представителей из Республики Коми по курсу «Наблюдение
на выборах в Российской Федерации».
В октябре состоялись рабочие встречи руководства Избирательной
комиссии

Республики

Коми

и

учебных

заведений,

реализующих

образовательные программы высшего образования в Республике Коми, в рамках
которых достигнута договоренность о масштабных тематических лекциях для
студентов, обучающих мероприятиях для преподавателей, ведении на интернетсайте соответствующего вуза специального ресурса по вопросам голосования
студентов на выборах Президента Российской Федерации.
Комиссия вела постоянную работу по пополнению фондов библиотек
учебных заведений изданиями об избирательном праве и процессе. Журналы,
книги, брошюры по истории выборов, современном избирательном праве
своевременно
образовательные

направляются
организации,

сотрудниками
реализующие

аппарата

Комиссии

образовательные

в

программы

основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего
образования в Республике Коми. Кроме того, специальные издания Комиссия
направляла в книжные фонды ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых
Республики Коми им. Луи Брайля».
День молодого избирателя в Республике Коми
Согласно

Постановлению

Центральной

избирательной

комиссии

Российской Федерации №83/666-5 от 28 декабря 2007 года Избирательная
комиссия Республики Коми совместно с территориальными избирательными
комиссиями в Республике Коми ежегодно организует и проводит мероприятия,
посвященные Дню молодого избирателя. На всей территории Республики Коми
реализуется комплекс мероприятий, соорганизаторами ряда которых выступают
органы местного самоуправления, учреждения образования, культуры, спорта,
члены участковых комиссий и резерва кадров участковых комиссий.
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В 2017 году в Республике Коми в мероприятиях, приуроченных ко Дню
молодого избирателя, за период с 1 февраля по 10 марта приняло участие около
27 тысяч человек – молодых и будущих избирателей. Отличительной
особенностью мероприятий стало акцентирование внимания на предстоящих в
марте 2018 года выборах Президента Российской Федерации.
Специально ко Дню молодого избирателя Избирательная комиссия
Республики Коми и территориальные избирательные комиссии в Республике
Коми организовали республиканскую акцию «С днём молодого избирателя,
Россия!». Формат акции - интернет-эстафета: запись и последующая трансляция
на сайте Избирательной комиссии Республики Коми короткометражных
тематических видеопоздравлений. Старт акции 1 февраля дала Избирательная
комиссия Республики Коми, которая подготовила поздравление в популярном
формате Mannequin Challenge, тем самым проведя в комиссии виртуальный день
открытых

дверей.

Региональный

избирком

передал

слово

двум

муниципалитетам – городу Инте и Усть-Вымскому району. Приветствия
размещались ежедневно по рабочим дням на интерактивной карте под баннером
«С днём молодого избирателя, Россия!». Завершило эстафету обращение устьцилемской молодежи. Акцию поддержали все города и районы республики. По
собственной инициативе к акции присоединились Юношеская библиотека
Республики Коми, региональный штаб «Молодой Гвардии Единой России»,
Молодежное правительство Республики Коми. Каждое видео – это уникальный
сценарий, где высказываются позиции по теме реализации избирательных прав,
раскрывается любовь к родине, уважение к истории, а в некоторых – и чувство
юмора. Финальным аккордом мероприятия прозвучало поздравление от ЦИК
России. Подчеркнем, что по количеству просмотров в лидерах - видео молодежи
Прилузского района (более 600 просмотров).
В период мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя, 6
студентов ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
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Питирима Сорокина» проходили практику в Комиссии. Ребята приняли
участие в модернизации сайта Избирательной комиссии Республики Коми,
осуществлении информационной политики комиссии.
Традиционно

самым

массовым

направлением

среди

мероприятий,

приуроченных ко Дню молодого избирателя, является 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. Всего в них приняло участие более 17 тысяч
человек. Среди мероприятий: уроки по разработанной Избирательной комиссии
Республики Коми программе элективного курса «Избирательное право и
избирательный

процесс»,

информационные

часы,

викторины,

деловые,

интеллектуальные игры, КВН, беседы, конкурсы (эссе, сочинений, эмблем,
творческих работ, рисунков), театрализованные представления, торжественные
линейки, познавательные программы и многое другое.
Традиционной чертой проведения уроков стало участие в них не только
членов территориальных избирательных комиссий и работников их аппаратов,
преподавателей истории и обществознания школ, но также и членов участковых
комиссий, сотрудников управления образования администраций муниципальных
образований,

республиканских

и

муниципальных

библиотек,

а

также

представителей органов местного самоуправления.
Среди

мероприятий,

прошедших

на

базе

общеобразовательных

учреждений городов и районов, – районный конкурс на лучший кроссворд по
избирательному праву (Эжвинский район города Сыктывкара), тематическая
программа «Школа молодого гражданина: понимаю, знаю, выбираю» (УстьЦилемский район), ток-шоу «Три поколения – взгляд сквозь время» (Усинск),
круглый стол «Молодежь и выборы» (Ухта), районный конкурс фотографий
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«Наше будущее зависит от ВЫБОРА» (Усть-Куломский район), игра «Колесо
истории» (Удорский район), выборы президента школьного ученического
самоуправления

(Усть-Вымский

район),

час

общения

«Большие

права

маленького человека» (Троицко-Печорский район), игра-квест «Маршрут
молодого избирателя» (Сысольский район), социальный опрос среди будущих
избирателей (Сыктывдинский район), деловая игра «Учимся выбирать»
(Сосногорск), квест «Избирательная кОмпания» (Прилузский район), игра «Что?
Где? Когда?» (Печора), уроки «Что надо знать о выборах?» (Корткеросский
район), учебный урок «Выборы в демократическом обществе» (Койгородский
район), заседание клуба избирателей (Княжпогостский район), уроки правовой
культуры «Выборы: система и люди» (Инта), общегородской творческий
конкурс «О выборах» (Воркута), деловая игра «Я – избиратель!» (Вуктыл),
школьные линейки и пятиминутки «Молодёжь и выборы» (Ижемский район),
уроки «О выборах командующих земского ополчения в период Отечественной
войны 1812 года» (Сыктывкар).
Территориальные

избирательные

комиссии

Инты,

Усинка,

Усть-

Цилемского, Ижемского, Усть-Куломского и Удорского районов традиционно
организовали мероприятия ко Дню молодого избирателя с активным участием
учреждений образования и культуры: большое количество мероприятий
проведено именно педагогами школ и работниками библиотек. Большая работа
по

правовому

избирательной

просвещению
комиссией

муниципального

избирателей

города

образования

Усинска

городского

проведена
и

Территориальной

управлением

округа

«Усинск»:

образования
различные

мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, прошли во всех
средних образовательных школах города. Активным партнером мероприятий,
проводимых

Территориальной

избирательной

комиссией

города

Ухты,

выступает архивный отдел администрации города, комиссии Усть-Вымского
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района – управление физической культуры и спорта районной администрации,
Троицко-Печорской комиссии – библиотеки района.
Избирательные комиссии в городах и районах Республики Коми работают
по принципу открытости, поэтому среди мероприятия, посвященных Дню
молодого избирателя, – Дни отрытых дверей.
Окунутся в работу Комиссии, территориальных избирательных комиссий,
работников их аппаратов смогли школьники, студенты и рабочая молодежь
городов Сыктывкара, Ухты, Вуктыла, Усть-Куломского, Княжпогостского,
Ижемского районов. Около 560 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.
Встречи молодежи с представителями органов местного самоуправления
являются особым направлением при реализации комплекса мероприятий,
приуроченных ко Дню молодого избирателя. В 2017 году с потенциальными
избирателями общались представители администраций Удорского, Сысольского
Усть-Куломского,

Усть-Вымского,

Сыктывдинского,

Койгородского,

Княжпогостского, Ижемского районов, Эжвинского района города Сыктывкара,
городов Усинска, Ухты, Сосногорска, Воркуты, Вуктыла, представители
администраций сельских поселений Усть-Цилемского района, сельских и
городских поселений Удорского района, депутаты городских и сельских
поселений Удорского района, сельских поселений Сысольского района, глава
муниципального образования городского поселения «Печора», глава совета
муниципального образования городского округа «Воркута». Всего в подобных
встречах приняло участие около 850 человек.
Выставочная деятельность Комиссии, территориальных избирательных
комиссий в Республике Коми в феврале - первой декаде марта 2017 года в
первую очередь была ориентирована на молодежь. Информационные стенды,
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посвященные Дню молодого избирателя, были оформлены территориальными
избирательными

комиссиями

Сыктывкара,

Печоры,

Ухты,

Сосногорска,

Удорского, Сысольского, Сыктывдинского, Корткеросского и Ижемского
районов. Территориальная избирательная комиссия Княжпогостского района
оформила стену для проявления инициативы молодых избирателей. Материалы
стендов содержали историю возникновения праздничной даты, основные
понятия избирательного права и избирательного процесса. Афиша мероприятий
по повышению правовой культуры, фотографии, статистика об участии
молодежи

в

выборах

–

это

и

многое

другое

также

становилось

информационными поводами для материалов стендов. Тематические стенды
были оформлены не только в территориальных избирательных комиссиях, но и в
образовательных и досуговых организациях.
Так, в школах города Усинска учащиеся под руководством педагогов
разместили на специальных стендах информацию об избирательном праве,
истории

выборов.

Читатели

МБУ

«Сосногорская

межпоселенческая

централизованная библиотечная система» ознакомились с экспонатами книжных
выставок «Сегодня школьник – завтра избиратель!», «Право выбора», «От
правил

к

праву»,

«Знаешь

ли

ты

свои

права».

МБОУ

«Средняя

общеобразовательная школа поселка Абезь» (Инта) для своих читателей
подготовила выставку «Выборы – это выбор будущего!». В Вуктыле выставки
«Право выбора» были подготовлены сотрудниками МБУК «Вуктыльская
центральная библиотека МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
города Вуктыл, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» им. Г.В.
Кравченко»,

в

межпоселенческая

Княжпогостском
библиотечная

районе
система»

–
и

МБУ

«Княжпогостская

школьными

библиотеками

(выставки «Выборы: старт в будущее» «Ко Дню молодого избирателя»).
Книжные, иллюстрированные выставки («Право выбора», «Азбука молодого
избирателя»), информационные стенды оформлены в 15 библиотеках-филиалах
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МБОУ «Ижемская межпоселенческая библиотечная система». Просмотр
книжно-иллюстрированной выставки «Имею право», подготовленной МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Инты, завершался лекцией по
избирательному праву с элементами исследовательской библиографической
работы. МБОУ «Лицей № 1» г. Инты оформил информационный стенд
«Избирательное право в России», книжную выставку «Все на выборы!».
Книжные выставки оформили сотрудники библиотек и школ Прилузского
района. В Сыктывкаре для юных читателей выставку организовали сотрудники
Национальной детской библиотеке имени С. Я. Маршака.
Всего в выставочно-экскурсионной деятельности избирательных комиссий
в Республике Коми приняло участие более 2690 человек.
Прямые линии связи с молодыми избирателями провели председатели
территориальных избирательных комиссий города Вуктыла, Сыктывдинского,
Ижемского районов.
Помимо республиканской акции «С Днем молодого избирателя, Россия!» в
городах и районах Республики Коми были проведены различные промоакции,
цель которых - привлечь внимание к дате Дня молодого избирателя, повысить
гражданскую ответственность молодых людей, заинтересованность в их участии
в избирательном процессе.
Жители Усть-Куломского района стали участниками 5 промоакций, в
рамках которых волонтёры раздавали специально подготовленные буклеты
«Тебе, молодой избиратель!». Большое количество промоакций прошло в
Троицко-Печорском районе: участники информационно-разъяснительной акции
«Шпаргалка для избирателя» самостоятельно разрабатывали, изготавливали и
распространяли буклеты, волонтёры акции «Не стой в стороне!» раздавали
информационные буклеты. Промоакция «Активный человек активен во всем!»
прошла в Сыктывдинском районе, в Сосногорске акция была проведена
совместно с отделом физкультуры и спорта администрации муниципального
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образования городского округа «Сосногорск»: жители города сдавали нормы
ГТО, получали информационные буклеты.

Промоакции, в рамках которых

вручали информационно-разъяснительные материалы, прошли в Корткеросском
и Ижемском районах, Вуктыле.
Всего участниками промоакций в республике стали более 1750 человек.
Следует отметить, что рабочей молодежи в возрасте от 21 до 30 лет
избирательными комиссиями в Республике Коми было уделено особое
внимание. Для этой категории избирателей были организованы викторины,
интеллектуальные игры по спортивной версии «Что? Где? Когда?»,
проведены горячие линии связи с избирателями, Дни открытых дверей, встречи с
активистами общественных движений, представителями органов местного
самоуправления, беседы в ходе заседаний советов молодежи, спортивные
соревнования. Более 1320 молодых ребят приняли участие в указанных
мероприятиях.
В рамках проведения Дня молодого избирателя прошли заседания Клубов
молодых избирателей в большинстве городов и районов Республики Коми.
Избирательная

комиссия

Республики

Коми

провела

заседание

Клуба

избирателей при республиканской специализированной библиотеке слепых им.
Л. Брайля. Заседание клуба избирателей традиционно состояло из двух блоков:
информационной части и деловой игры. Председатель избирательной комиссии
Республики

Коми Дмитрий

Ильич Митюшев рассказал о

результатах

федеральных и региональных выборов, которые состоялись 18 сентября 2016
года, а также о предстоящих выборах Президента России в марте 2018 года.
Говорили о трудностях, с которыми столкнулись читатели библиотеки – люди с
ограниченными физическими возможностями – при реализации ими активного
избирательного права. Участники клуба активно делились своим опытом участия
в выборах, предлагали возможные варианты решений проблемных ситуаций. Во
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второй части встречи члены клуба стали участниками интеллектуальной игры по
типу игры «Что? Где? Когда?».
Мероприятия

для

граждан

с

инвалидностью

были

проведены

в

большинстве городов и районов Республики Коми. Спортивные соревнования
среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями прошли в
Койгородском районе, заседание клуба избирателей «Право выбора» было
проведено в Печоре для избирателей с инвалидностью. Для воспитанников
психоневрологического интерната Эжвинского района города Сыктывкара была
проведена деловая встреча по вопросам избирательного права. В ходе участия в
заседании круглого стола «Мы – активные избиратели» молодые ухтинцы с
ограниченными физическими возможностями говорили об избирательном праве,
а также стали участниками адаптированных к им возможностям игр на тему
выборов.
В спортивно-игровых, информационно-развлекательных мероприятиях
в Республике Коми приняли участие более 1550 молодых людей. Например,
юные жители Удорского района стали участниками дискотек, зарниц и лыжных
эстафет, Сыктывдинского района – спортивного соревнования «Я выбираю
спорт!», Прилузского района – тематической дискотеки с выборами «Лидера
школьной тусовки», воркутинские избиратели приняли участие в спортивнопатриотической игре «Орленок 2017».
Промоакции, интеллектуальные состязания в рамках Всероссийской
лыжной акции «Лыжня России» состоялись в Койгородском, Ижемском, УстьВымском районах. Ряд комиссий установили в рамках акции специальные
номинации: «Молодой избиратель» и «Будущий избиратель».
Подчеркнем, проведение данных мероприятий стало возможно благодаря
тесному

сотрудничеству

территориальных

избирательных

комиссий

с

управлениями культуры, спорта и туризма администраций муниципальных
образований.
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Важным направлением деятельности в Республике Коми по реализации
решения ЦИК России по проведению Дня молодого избирателя является
издательская деятельность. В рамках этого направления в Корткеросском,
Усть-Вымском, Прилузском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском районах
были выпущены информационные листовки, памятки молодому избирателю,
буклеты, поздравительные открытки и календари.
Все

мероприятия,

проводимые

Комиссией,

территориальными

избирательными комиссиями в Республике Коми в рамках Дня молодого
избирателя, широко освещались в средствах массовой информации.
На сайте в баннере «Для вас, молодые!» выделен раздел «День молодого
избирателя», размещена интерактивная карта с поздравлениями в рамках акции
«С Днем молодого избирателя, Россия!». Все новости оперативно размещались
на сайтах Избирательной комиссии Республики Коми и интернет-ресурсах
территориальных избирательных комиссий, направлялись на новостную ленту
сайта ЦИК России. Председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев поздравил в эфире радиостанции «ЕвропаПлюс
Коми» молодых избирателей с праздником – Днем молодого избирателя.
Поздравление Д.И. Митюшева также было размещено в социальной сети
«ВКонтакте», на интернет-сайтах Избирательной комиссии Республики Коми.
Страницу «Ваш выбор» газеты «Республика»

от 14 февраля Избирательная

комиссия Республики Коми полностью посвятила Дню молодого избирателя. На
странице – поздравление молодежи с праздничной датой, а также информация о
мероприятиях, проводимых комиссией, образовательными организациями в
рамках Дня молодого избирателя.
В городах и районах к освещению Дня молодого избирателя также активно
подключились местные средства массовой информации. В газетах «Око
Воркуты» (город Воркута), «Выль туйод» (Удорский район), «Заря Тимана»
(Сосногорск), «Маяк Сысолы» (Сысольский раон), «Новый Север» (Ижемский
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район) вышли статьи, посвящённые мероприятиям ко Дню молодого избирателя,
а также поздравления с этой датой, адресованные молодым и будущим
избирателя.
На телеканале АО «Коми республиканский телевизионный канал» вышел
новостной сюжет о проведении Дня молодого избирателя в Республике Коми,
местные телевизионные кампании городов Ухты и Сосногорска также
выпустили новостные сюжеты, освещающие мероприятия в рамах этой
праздничной даты.
Территориальные избирательные комиссии использовали и собственные
печатные

издания,

издавая

их

специальные

выпуски.

Например,

Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района выпустила
специальный выпуск газеты «Мы голосуем ЗА!».
В представленной информации нашли отражение далеко не все
мероприятия, проведенные в рамках Дня молодого избирателя в Республике
Коми. Тем не менее можно констатировать, что в них приняли участие
различные категории молодых и будущих избирателей и что для каждой из них
были организованы мероприятия, различные по содержанию, форме и
учитывающие интересы, предпочтения конкретной

целевой аудитории. С

каждым годом активнее к проведению мероприятий в рамках Дня молодого
избирателя подключаются члены участковых избирательных комиссий, в
результате слушатели получают информацию о выборах от непосредственных их
организаторов.

Планомерная

работа

избирательных

комиссий

с

образовательными организациями городов и районов Республики Коми
позволяет привлекать к участию в мероприятиях по правовому обучению
молодых и будущих избирателей все большее число школьников, учащихся и
студентов.
Организация обучения волонтеров
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В первом полугодии 2017 года Комиссия и Волонтерский центр
«Меняющие реальность» реализовали образовательный проект «Доступные
выборы». Цель проекта – обучение добровольцев основам избирательного права
и избирательного процесса, навыкам участия в выборах с целью оказания
помощи избирателям, участникам референдума, в том числе гражданам с
инвалидностью, для реализации ими активного избирательного права.
В течение полугода волонтеры проходили обучение на базе Комиссии. Для
ребят был организован День открытых дверей, проведены психологический
тренинг

на

знакомство,

строительства

«Голос

деловая

игра

партий».

по

моделированию

партийного

выступили

участниками

Волонтеры

интерактивной лекции по основам избирательного права и процесса, дебатов при
Центре им. Питирима Сорокина «Возможны ли выборы без черного пиара?».
Использовать творческий и интеллектуальный потенциал позволил мозговой
штурм по вопросам информирования молодежи о выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года. Отдельные занятия были посвящены
детальному

изучению

работы

по

оказанию

содействия

гражданам

с

инвалидностью на избирательном участке в день голосования с рассмотрением
самых различных, в том числе провокационных, ситуаций.
Лекторами и модераторами в рамках реализации проекта выступили члены
Комиссии и сотрудники её аппарата.
Завершился проект тестированием и анкетированием. Вопросы касались
непосредственной

деятельности

волонтеров

в

день

голосования

на

избирательном участке, ряд из них был ориентирован на развернутые ответы.
Все участники проекта успешно справились с заданиями и стали обладателями
сертификатов о прохождении курса обучения. В анкетах ребята дали высокую
оценку содержательной части обучения и выразили желание принять участие в
других проектах Комиссии, в том числе образовательных. Среди причин участия
в проекте ребята отметили желание помогать гражданам с инвалидностью,
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саморазвитие, повышение правовой грамотности в области избирательного
права. Все участники проекта сошлись во мнении, что количество часов курса
следует увеличить.
Миссия проекта заключалась в следующем. В 2016 году году вступили в
силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми при
оборудовании

помещения

для

голосования

должны

обеспечиваться

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для
беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся
инвалидами, и голосования в нем, а при проведении голосования должно
осуществляться оказание помощи таким лицам в целях реализации ими
активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством. Таким образом, волонтер, желающий оказать помощь
гражданам с инвалидностью, должен знать законодательство о выборах и
референдумах, права и обязанности свои, членов участковой комиссии,
избирателей, участников избирательного процесса, обладать навыками общения
с инвалидами, имеющими самые различные ограничения по здоровью. Это
высокая ответственность, однако прежде чем спрашивать, необходимо дать
знания, очертить круг прав и обязанностей. За полгода добровольцы
ознакомились с системой избирательных комиссий, деятельностью избиркомов,
изучили основы избирательного права и процесса, приняли участие в
импровизированной

избирательной

кампании,

узнали

тонкости

работы

волонтеров в день голосования на избирательном участке, окунулись в
проблематику социализации инвалидов.
В целях разработки системного подхода к обучению волонтеров Комиссия
провела среди территориальных избирательных комиссий в Республике
Коми провела конкурс «Добрая инициатива» на лучшую организацию
деятельности по взаимодействию с волонтерами, оказывающими помощь лицам,
являющимся инвалидами, в день голосования на избирательных участках.
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Конкурс прошел с март по ноябрь. Представленные материалы должны
были содержать цель и задачи проекта, ожидаемые результаты; географию
проекта; описание проекта (количество организаторов, число участников, сроки
проведения, необходимое оборудование и материалы, описание форм и методов,
социальных технологий, используемых при реализации проекта, практические
рекомендации по организации взаимодействия с волонтерами (волонтерскими
организациями); программу проекта; подробное описание одного (нескольких)
мероприятий, сценарный ход одного (нескольких) мероприятий в рамках
проекта;

разработанные

территориальной

избирательной

комиссией

в

Республике Коми обучающие материалы, используемые для подготовки
волонтеров; памятку для волонтеров; выводы, в том числе по дальнейшему
совершенствованию работы по взаимодействию с волонтёрами, оказывающими
помощь лицам, являющимся инвалидами, в день голосования на избирательных
участках; отзывы участников; список литературных источников, в том числе
периодической печати, нормативных правовых актов, интернет-ресурсов,
используемых при разработке и реализации проекта, а также рекомендованных
для самостоятельного изучения волонтерами.
К конкурсной работе прилагались материалы медийного сопровождения:
видеосюжеты, опубликованные статьи в периодических печатных изданиях,
скриншоты информационных сообщений, размещенных на различных интернетресурсах, фотографии, презентационные и иные ресурсы, иллюстрирующие ход
работы территориальной избирательной комиссии, других участников проекта
по взаимодействию с волонтерами.
Проекты на конкурс направили 14 территориальных избирательных
комиссий в Республике Коми: городов Вуктыл, Печора, Сосногорск, Сыктывкар,
Ухта, Эжвинского района города Сыктывкара, Княжпогостского, Койгородского,
Прилузского, Сыктывдинского, Сысольского, Удорского, Усть-Вымского и
Усть-Куломского районов.
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Не приняли участие в конкурсе территориальные избирательные комиссии
городов Воркуты, Инты, Усинска, Ижемского, Корткеросского, ТроицкоПечорского и Усть-Цилемского районов.
В состав конкурсной комиссии в том числе входили члены Избирательной
комиссии Республики Коми
политические

партии.

с правом решающего голоса, представляющие

Возглавляла

конкурсную

комиссию

заместитель

председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елена Михайловна
Баскакова.
Высокую оценку заслужили проекты тех комиссий, которые сделали
попытку

практического

применения

теоретических

знаний,

попытались

адаптировать мероприятия к условиям своей территории, проработали материал
с методической точки зрения.
Диплом I степени завоевала Территориальная избирательная комиссия
города

Ухты.

Дипломом

II

степени

награждается

Территориальная

избирательная комиссия города Сосногорска. Дипломы III степени вручаются
Территориальной

избирательной

комиссии

Сысольского

района

и

Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара. За практическую
значимость проектов «Добрая инициатива» благодарственными письмами
Избирательной комиссии Республики Коми награждаются Территориальная
избирательная комиссия Удорского района, Территориальная избирательная
комиссия Прилузского района, Территориальная избирательная комиссия
Эжвинского района города Сыктывкара.
Комиссия

рассматривает

возможность

обобщить

в

отдельном

методическом издании лучший опыт организации работы по взаимодействию с
волонтерами с целью последующего применения в практической деятельности
избирательных комиссий.
Научно-исследовательская деятельность
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В январе Избирательная комиссия Республики Коми традиционно стала
соорганизатором XX республиканской конференции участников туристскокраеведческого движения «Отечество – земля Коми».
Напомним, с 2009 года в секции «Историческое наследие Республики
Коми» по инициативе Комиссии выделена подсекция «История выборов в
Республике Коми».
В 2017 году для участия в подсекции по истории выборов было направлено
5 научно-исследовательских работ юных краеведов из Воркуты, Прилузского,
Сыктывдинского и Усть-Цилемского района. В целом на заочный отборочный
этап конференции было представлено 114 работ из 17 муниципалитетов
республики

обучающимися

профессионального,

среднего

образовательных
профессионального

организаций
и

общего,

дополнительного

образования детей. Всего было заслушано 88 докладов на пяти секциях:
«Культурное наследие Коми края», «Природное наследие Коми края. К
туристскому мастерству», «Историческое наследие Коми края», «История
политических репрессий. Великая Отечественная война в истории Республики
Коми», «Юные краеведы».
Заседание секции «Историческое наследие Коми края» было открыто
докладом именно по истории выборов: десятиклассник Воркутинской школы №
23 Фёдор Бутов (руководитель – учитель истории и обществознания Елена
Виннокентьевна Губайдулина) представил на суд жюри свое исследование,
посвященное участию в избирательной кампании по выборам депутатов Совета
муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва в
единый день голосования 13 сентября 2015 года своей мамы – Елены
Николаевны Бутовой. В работе «Моя мама – депутат» школьник отразил
биографию Е. Бутовой, привел отзывы ее коллег по профессиональной и
депутатской деятельности, осветил результаты социологического опроса.
Дополнили исследование юного краеведа яркая презентация, уверенное
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выступление, большое количество прилагаемых к труду сопутствующих
материалов.
Выпускница Пижемской школы Усть-Цилемского района Арина Поташова
(руководитель - учитель русского языка и литературы Надежда Николаевна
Чуркина) в своей исследовательской работе раскрыла роль и значение
участковой избирательной комиссии в организации и проведении выборов на
примере деятельности участковой комиссии деревни Загривочная с 2007 по 2016
год.

Проделана

огромная

работа,

оформлено

большое

количество

статистических таблиц, изучена деятельность комиссии и с точки зрения
организации выборов и в направлении повышения правовой культуры
избирателей. А. Поташова планирует продолжать заниматься изучением истории
выборов на территории родного края, и, несмотря на то, что многие документы
сгорели, организует работу по поиску фотодокументов у старожилов села,
проведению опросов среди них.
Ученик 10 класса Воркутинской школы № 14 Богдан Истомин и
девятиклассница Анна Бровкина представили работу «Они организовывали
выборы. История выборов в истории жизни» (руководители – заместители
директора школы Светлана Александровна Ларина и Ирина Николаевна
Злобина). Исследование школьников посвящено истории выборов в заполярном
городе через призму жизни и деятельности председателя участковой комиссии
Светланы Александровны Лариной. Богатый иллюстративный материал,
воспоминания людей, которые являлись председателями Территориальной
избирательной

комиссии

города Воркуты

в

воспоминания

Светланы

Лариной

что

–

вот

разные годы, интересные
отличало

работу

юных

исследователей из Воркуты.
В секции «Юные экскурсоводы» дипломом I степени за экскурсию «Анна
в Верховном Совете» награждена восьмиклассница Межадорской школы Ирина
Киященко (руководитель – педагог-библиотекарь Межадорской школы, педагог

32

дополнительного образования Республиканского Центра детско-юношеского
спорта и туризма Антонина Васильевна Меньшенина). Школьница рассказала о
депутате Верховного Совета Коми АССР Анне Ивановне Никулиной. Ирина
познакомила посетителей виртуальной выставки с предвыборной листовкой
кандидата в депутаты, рассказала о судьбе А. Никулиной, в подробностях
описала ее первую поездку в Сыктывкар на сессию совета, раскрыла
подробности ее сложной работы. Среди экспонатов выставки – фотография
Анны Ивановны, изображение здания школы, где проходили выборы, а также
здания драматического театра, в котором проходили сессии высшего органа
власти Коми АССР. Уникальным экспонатом выставки стал личный листок по
учету кадров, из которого известно об образовании депутата, ее личных
качествах, семейном положении.
Дипломом Комиссия была отмечена работа девятиклассницы физикоматематического лицея-интерната Елизаветы Пешкиной (руководитель – педагог
организатор Ольга Григорьевна Медведева) за исследование «Особенности речи
Президента России», представленное в секции «Культурное наследие Коми
края».

Девушка проанализировала особенности употребления президентами

России произведений устного народного творчества, фразеологизмов, цитат
великих людей.
Добавим, что конференция проводится Министерством образования и
молодёжной политики Республики Коми. Непосредственную организацию и
проведение форума осуществляет Республиканский центр детско-юношеского
спорта и туризма. Многие годы партнером конференции выступает Комиссия.
29 – 30 ноября Комиссия приняла участие в республиканской олимпиаде
по школьному краеведению и провела презентацию новой книги в серии
информационно-аналитических сборников «Выборы в Республике Коми» - «По
страницам истории выборов на территории Республики Коми» (подробнее об
этом – в разделе «Издательская деятельность»).
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18 декабря Комиссия приняла участие в работе республиканского
семинара «Организация исследовательской деятельности учащихся –
участников туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми»
и «Исследовательская деятельность в музее образовательной организации».
Семинар проводился в целях повышения квалификации руководителей
исследовательских работ учащихся, руководителей школьных музеев и обмена
опытом

работы.

дополнительного

В

форуме

принял

образования,

организаций,

учителя,

организацией

исследовательской

участие

руководители

заместители
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музеев

директоров

деятельности

человек

-

педагоги

образовательных

школ,

занимающиеся

учащихся.

Участникам

представлен новый сборник «По страницам истории выборов на территории
Республики Коми», презентация об особенностях голосования на выборах
Президента России 18 марта 2018 года. Педагогам были предложены возможные
варианты

направлений для

изучения

истории

выборов на территории

современной Республики Коми. Представители краеведения ознакомились со
специально подготовленным Комиссией перечнем источников и литературы,
которые они могут использовать для подготовки участников конференции, а
также с изданиями ЦИК России, Избирательной комиссии Республики Коми,
Государственного Совета Республики Коми, в которых содержатся исторические
очерки, научные статьи и архивные материалы по истории выборов.
Обеспечение избирательных прав граждан с инвалидностью
Избирательные комиссии в Республике Коми с 2010 года проводят
большую работу по реализации проекта «Дорога на избирательный участок»,
который сориентирован на создание безбарьерной среды для избирателей,
являющихся инвалидами. С 2011 года избирательные комиссии в Республике
Коми также выступали в качестве соисполнителей программы Республики Коми
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«Доступная

среда»

в

части

проведения

мероприятий

по

следующим

направлениям:
создание

оптимальных

условий

для

реализации

гражданами

с

инвалидностью своих избирательных прав в помещении для голосования и вне
помещения для голосования в период подготовки и проведения избирательных
кампаний;
изготовление

и

распространение

тематической

аудиовизуальной

продукции, печатных изданий с целью повышения правовой культуры
избирателей с ограниченными физическими возможностями;
проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
избирателей, имеющих ограниченные физические возможности;
создание оптимальных условий для участия граждан с ограниченными
возможностями в избирательных кампаниях в качестве организаторов выборов, в
том числе членов участковых комиссий, иных участников избирательного
процесса.
Позитивному отношению к выборам, а также приобретению инвалидами
навыков участия в избирательном процессе способствует система совместной
организационной работы Избирательной комиссии Республики Коми и
региональных организаций инвалидов.
Отметим, что работа Избирательной комиссии Республики Коми по
обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью строится в тесном
взаимодействии с вышестоящей избирательной комиссией – ЦИК России.
В осуществлении работы по обеспечению реализации избирательных прав
граждан с инвалидностью особое внимание уделяется созданию условий,
проецированных

на

особенности

организации

процедуры

голосования

избирателей с инвалидностью, а также имеющих ограничения по состоянию
здоровья. В том числе акцентируется внимание на таких процедурах, как
голосование в местах временного пребывания избирателей (в стационарных
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медицинских учреждениях); голосование вне помещения для голосования, то
есть на дому; досрочное голосование отдельных категорий избирателей;
досрочное голосование в помещении участковой комиссии.
Члены избирательных комиссий, сотрудники органов социальной защиты
проводят большую работу по подготовке новых и актуализации ранее
составленных

«паспортов

избирательный

участок»,

маршрута
в

которых

избирателя-инвалида
зафиксированы

на

препятствия,

возникающие в процессе перемещения избирателя, являющегося инвалидом, от
своего жилья до помещения для голосования. Добавим, что при посещении
избирателей с инвалидностью для заполнения «паспортов маршрутов» каждый
избиратель данной категории получает подробное информирование о тех
правомочиях, которые предоставляются избирательным законодательством по
реализации избирательных прав граждан с инвалидностью. Непосредственные
встречи с престарелыми гражданами и избирателями с инвалидностью следует
назвать одной из наиболее эффективных форм взаимодействия с данными
категориями населения.
В целях регламентации работы избирательных комиссий в Республике
Коми по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью
на выборах Президента России Комиссия приняла ряд нормативных актов –
планов, программ.
26 декабря принято постановление о рабочей группе при Избирательной
комиссии Республики Коми по обеспечению избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами, при проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года. Члены рабочей группы
региональных

общественных

организаций

инвалидов,

-

руководители
руководители

государственных органов власти, представители министерств и ведомств, члены
Комиссии, работники ее аппарата.
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Комиссией

разработаны

методические

рекомендации

членам

избирательных комиссий для использования в работе при общении с гражданами
с инвалидностью:
подготовка к процессу обеспечения избирательных прав граждан с
инвалидностью до дня голосования;
общение с гражданами, имеющими нарушения органов зрения;
общение с гражданами, имеющими нарушения органов слуха;
общение с гражданами, испытывающими трудности при передвижении, с
гражданами с гиперкинезами;
общение с гражданами, имеющими затруднения в речи и имеющими
задержку в развитии.
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении
деятельности по подготовке и проведению выборов Президента России было
принято распоряжение Главы Республики Коми от 14 декабря 2017 года № 384р, в котором в том числе органам исполнительной власти Республики Коми,
органам местного самоуправления рекомендовано в пределах своих полномочий
разработать комплекс необходимых организационно-технических мероприятий
с обеспечением персонального контроля за их выполнением, с учетом
обеспечения реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью
постоянно включались в повестки заседаний координационных советов, иных
консультативно-совещательных
администраций

муниципальных

органов

при

образований

главах

(руководителях)

городских

округов

и

муниципальных районов по подготовке и проведению в Республике Коми
выборов Президента России.
В целом следует отметить, что вопросы обеспечения реализации
избирательных прав граждан с инвалидностью в Республике Коми решаются при
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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, постоянно прорабатываются 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;
организация

питания

волонтёров,

транспортного

обеспечения

их

деятельности, направленной на оказание помощи избирателям, являющимся
инвалидами, при реализации ими активного избирательного права.
По решению Избирательной комиссии Республики Коми, при проведении
выборов Президента России на информационных стендах всех избирательных
участков будут размещены материалы, выполненные крупным шрифтом, для
всех избирательных участков будут изготовлены специальные трафареты для
самостоятельного заполнения бюллетеней.
В конце 2011 года Правительством Республики Коми по предложению
Центральной

избирательной

комиссии

Брайлевский

русифицированный

Российской

принтер

«Индекс

Федерации

закуплен

Эверест»,

который

предназначен для выпуска различных изданий с выпуклым брайлевским
шрифтом, а в период избирательных кампаний на нем традиционно
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изготавливаются специальные трафареты для избирательных бюллетеней,
информационно-разъяснительные материалы, в том числе для размещения в
помещении для голосования в день голосования. С момента приобретения
принтера избирателям с нарушениями функций органов зрения в Республике
Коми предоставляется возможность голосовать самостоятельно с помощью
трафаретов,

изготовленных

шрифтом

Брайля.

Работа

ведется

по

индивидуальному плану: выявляются контактные данные людей, адреса их
проживания,

уточняется

их

личная

заинтересованность

проголосовать

самостоятельно с помощью трафаретов.
В Республике Коми с сентября 2016 года проведена большая работа по
адаптации условий для голосования избирателей, имеющих инвалидность,
повышению

уровня

доступности

помещений

для

голосования

для

соответствующей категории граждан. Изысканы возможности максимального
перевода помещений для голосования на первые этажи зданий, в случае
невозможности этого планируется организация дежурства

волонтеров для

оказания помощи гражданам с инвалидностью.
Представим

статистические

сведения

работы

по

подготовке

избирательных участков к выборам Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года.
На первых этажах зданий будет расположение 549 помещений для
голосования, что составляет 86 процентов от общего количества помещений для
голосования избирательных участков. По сравнению с выборами 18 сентября
2016 года, в Республике Коми изысканы ресурсы для перевода 25 помещений
для голосования на первые этажи зданий.
100 процентов избирательных участков имеют удобные подъездные и
пешеходные пути к помещению для голосования (рост по сравнению с выборами
18 сентября 2016 года составил 3 процента).
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Стоянки личного транспорта возле зданий, в которых располагаются
помещения для голосования, оборудованы на 570 избирательных участках, что
составляет 90 процентов от общего количества избирательных участков. По
сравнению с выборами 18 сентября 2016 года, рост составил 47 процентов.
На 385 избирательных участках здания, в которых располагаются
помещения

для

голосования,

приспособлениями

планируется

(настилами,

поручнями,

оборудовать
рельсами,

специальными

пандусами),

это

составляет 61 процент от общего количества избирательных участков. Рост, по
сравнению с выборами 18 сентября 2016 года, составил 36 процентов.
18 помещений для голосования будут максимально приспособлены для
голосования инвалидов-колясочников, то есть оборудованы специальными
кабинами, это составляет 3 процента от общего количества избирательных
участков. Следует отметить – в Республике Коми отдается предпочтение
оборудованию

специальных

мест

для

голосования,

которые

отвечают

требованиям доступности как для граждан, использующих коляски, так и для
граждан, имеющих иные ограниченные физические возможности, граждан,
относящихся к маломобильной группе населения. Настольные ширмы для
обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями будут использовать на 553 избирательных участках, что
составляет 87 процентов от общего количества избирательных участков (рост, по
сравнению с выборами 18 сентября 2016 года, составил 20 процентов).
8 сентября заключено соглашение о взаимодействии между Избирательной
комиссией Республики Коми и Министерством труда, занятости и социальной
защиты

Республики

избирательных

Коми.

комиссиях

При

республиканской

создаются

рабочие

и

группы

территориальных
по

обеспечению

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
15 декабря заместитель председателя Комиссии Елена Михайловна
Баскакова провела совещание с руководством Министерства труда, занятости и
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социальной

защиты

Республики

Коми

и

руководителями

центров

по

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты городов и
районов Республики Коми, тема встречи - обеспечение гарантий реализации
активного избирательного права граждан, имеющих инвалидность, физические
ограничения здоровья. В адрес центров по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты городов и районов Республики Коми
направлены информационно-разъяснительные материалы для дальнейшего
практического применения.
В рамках реализации проектов по повышению правовой культуры такой
категории граждан

Избирательная комиссия Республики Коми проводит

мероприятия как специализированные, так и общие - с целью оказания
содействия

в

обеспечении

максимальной

социализации

граждан

с

инвалидностью. Заслуживает особого внимания опыт совместной работы
республиканской специализированной библиотеки для слепых им. Л.Брайля и
Избирательной комиссии Республики Коми по реализации социального проекта
«Клуб избирателей».
Комиссия провела 4 заседания клуба избирателей при специальной
библиотеке для слепых имени Луи Брайля. Участники – члены общества
слепых и молодые люди с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Заседание

клуба

информационной

традиционно
беседы,

состоит

из

презентационных

нескольких
слайдов,

составляющих:

интеллектуальных

соревнований, дебатов, дискуссий. 2 заседания из 4 были посвящены теме
выборов Президента России.
Помимо заседаний клуба, Комиссия провела ряд рабочих встреч с
руководством библиотеки, сотрудниками по вопросам взаимодействия, а также с
читателями по вопросам обеспечения их избирательных прав.
Достигнута договоренность об изготовлении специальных трафаретов
шрифтом Брайля для голосования на выборах Президента России 18 марта 2018
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года. Отметим, библиотекарь 2 категории специальной библиотеки слепых
имени Луи Брайля Иван Сергеевич Ефимов является единственным в
Республике Коми сертифицированным специалистом в области оценки
интернет-пространства, доступного для людей с нарушением функций органов
зрения.
Мероприятиям для лиц с инвалидностью всегда уделяется особое
внимание и со стороны территориальных избирательных комиссий. В
Республике

Коми

работают

14

клубов

избирателей

для

граждан

с

инвалидностью. Заседания клубов проходят в обществах лиц с инвалидностью и
библиотеках. Клубы избирателей с инвалидностью функционируют в городах
Сыктывкаре, Инте, Печоре и Усинске, Эжвинском районе города Сыктывкара,
Койгородском, Княжпогостском, Прилузском, Усть-Вымском районах.
Позитивному отношению к выборам, приобретению гражданами с
инвалидностью навыков полноценного участия в избирательном процессе
способствует система совместной 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», Коми республиканской организацией
Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы – «Инвалиды войны».
Таким образом, вопросы обеспечения избирательных прав граждан,
имеющих инвалидность, и других маломобильных групп населения в
Республике

Коми

избирательных

находятся

комиссий,

на

постоянном

муниципальных

контроле
образований,

руководства
изучается
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целесообразность и эффективность применения конкретных мер, организовано
взаимодействие со всеми заинтересованными организациями и учреждениями.
Работа по социализации граждан с инвалидностью, по предоставлению им
возможности голосовать в помещении для голосования является системной и
планомерной. Избирательные комиссии оказывают содействие в реализации
конституционных прав гражданина избирать и быть избранным, готовы
обеспечить процесс голосования граждан с инвалидностью как в помещении для
голосования, так и вне помещения для голосования. При этом о полном решении
вопросов интеграции граждан с инвалидностью в избирательный процесс
говорить не приходится, поскольку это в целом связано с обеспечением
доступности среды жизнедеятельности общества.
В целом работа по обеспечению избирательных прав граждан

с

инвалидностью и других маломобильных групп населения в Республике Коми
является системной, планомерной и осуществляется на всех уровнях –
региональном, муниципальном, поселенческом.
Совершенствование и развитие избирательных технологий и
информационно-разъяснительная деятельность
Избирательной комиссией Республики Коми уделяется большое внимание
организации и проведению информационно-разъяснительных мероприятий,
адресованных различным целевым аудиториям, при этом особо учитывается
необходимость обеспечения права на получение информации о выборах таких
категорий избирателей, как:
граждане, которые в день голосования планируют голосовать по месту
нахождения;
граждане с инвалидностью;
молодые граждане, в том числе впервые голосующие;
студенты, проживающие в общежитиях при учебных заведениях;
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граждане, находящиеся в труднодоступных или отдаленных местностях
Республики Коми;
граждане, находящиеся в местах временного пребывания;
военнослужащие;
избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации.
Информационно-разъяснительная деятельность Комиссии строилась по
четырем отдельным направлениям:
организационно-методические мероприятия;
применение современных информационных технологий;
информирование через средства массовой информации;
использование

наружных

средств

информирования

и

наглядных

информационно-разъяснительных материалов.
В рамках первого направления проводится серия организационных и
информационно-разъяснительных мероприятий для организаторов выборов и
различных категорий участников избирательного процесса, с учетом целевой
аудитории и в форме учебно-практических семинаров, совещаний, конференций,
круглых столов, а также образовательных и просветительских проектов, акций,
выставок, экскурсий, дней открытых дверей и других мероприятий.
Отдельное

внимание уделяется обучению организаторов выборов,

ведению постоянной новостной работы

в формате пресс-конференций,

брифингов, интервью, подготовке и рассылке пресс-релизов, информационных
сообщений, в том числе в соответствии с медиапланами,

разработанными

Комиссией совместно со средствами массовой информации.
Частью

информационно-разъяснительной

деятельности

является

проведение мониторингового исследования информационных материалов о
выборах,

организация

работы

информационного

центра

Комиссии,
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освещающего ход голосования и предварительные итоги голосования на
выборах.
Существенный объем работ связан с информационно-методическим
обеспечением участия в выборах избирателей, иных участников избирательного
процесса.
В рамках второго направления основное внимание уделяется применению
современных информационных технологий.
В целях обучения организаторов выборов и участников избирательного
процесса, размещения информации о ходе подготовки и проведения выборов
планируется широко использовать ресурсы информационных технологий, в том
числе

сеть

Интернет.

Информирование

избирателей

осуществляется

посредством сайтов, ресурсов социальных сетей и мессенджеров избирательных
комиссий, интернет-порталов органов государственной власти, органов местного
самоуправления,

организаций

и

учреждений

в

Республике

Коми,

информационных агентств, иных.
Третье направление предусматривает работу Комиссии со СМИ, в том
числе

с

целью

достижения

прозрачности

информационной

политики

избирательных комиссий, достижения принципов объективности, достоверности
и доступности информации о выборах, деятельности избирательных комиссий.
Использованию наружных средств информирования, а также разработке,
изготовлению и распространению информационно-разъяснительных материалов
посвящено четвертое направление деятельности.
Основные результаты реализации такого направления деятельности, как
совершенствование и развитие избирательных технологий, информационноразъяснительной деятельности:
обеспечение открытости и гласности при проведении выборов, при
освещении

деятельности

Комиссии,

территориальных

избирательных комиссий в Республике Коми;

и

участковых
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правовое просвещение и правовое информирование граждан Российской
Федерации в области избирательного права и процесса;
обеспечение реализации права граждан на доступность максимально
полной, всесторонней информации об избирательной кампании, участвующих в
ней кандидатах, избирательных объединениях, о гарантиях прав граждан при
организации и осуществлении голосования, установлении итогов голосования,
определении результатов выборов;
популяризация избирательного законодательства, информирование об
особенностях избирательного законодательства, хода подготовки и проведения
избирательной кампании;
повышение электоральной активности избирателей;
профилактика, нивелирование и снятие конфликтных ситуаций, связанных
с избирательными спорами;
повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к
избирательной

системе

Российской

Федерации,

повышение

уровня

информированности граждан о деятельности системы избирательных комиссий.
На выборах Президента России деятельность Комиссии выстраивалась в
строгом

соответствии

с

концепцией

информационно-разъяснительной

деятельности, определенной ЦИК России.
Представим основные мероприятия в рамках реализации указанного
направления деятельности, выполненные в рамках подготовки и проведения
выборов Президента России 18 марта 2018 года.
30

ноября

Комиссия

провела

инструктивный

семинар

с

преподавателями и работниками библиотек в Республике Коми. Цель
мероприятия - рассказать об особенностях избирательной кампании по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Семинар стал первым
крупным

мероприятием

в

числе

комплекса

мер,

направленных

на

информационное обеспечение выборов Президента России. Также впервые
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Комиссия

объединила

политических,

преподавателей

юридических

дисциплин

исторических,

социальных,

образовательных

организаций,

реализующих образовательные программы среднего профессионального и
высшего профессионального образования в Республике Коми, руководителей и
специалистов библиотек Республики Коми.
Мероприятие

носит

как

информационно-разъяснительный,

так

и

обучающий характер с целью обеспечения возможности последующего участия
преподавателей, библиотекарей в информировании о сроках и порядке
совершения избирательных действий на выборах Президента России. Семинар
строился в хронологической последовательности по стадиям избирательного
процесса:
история выборов Президента России в 1991 – 2012 годах;
темы по законодательству, избирательной системе, стадиям процесса,
процедуре голосования;
вопросы пассивного избирательного права, выдвижения и регистрации
кандидатов, определения результатов выборов;
техническое оснащение избирательных комиссий и избирательных
участков, новинки организации избирательного процесса;
алгоритм

работы

Государственной

автоматизированной

системы

Российской Федерации «Выборы»;
виртуальная экскурсия по сайтам ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России,
избирательных комиссий в Республике Коми.
Избирательные комиссии с сентября провели более 100 встреч в трудовых
коллективах. Приведем несколько примеров.
22 декабря председатель Комиссии Дмитрий Ильич Митюшев провел
встречи с работниками Коми филиала ПАО «Ростелеком»: со специалистами,
работающими в городах и районах Республики Коми, разговор прошел в режиме
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видеоконференцсвязи, с представителями регионального офиса состоялся очный
семинар.
Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района города
Сыктывкара с сентября по декабрь провела 9 деловых встреч, на которых
присутствовали порядка 350 человек; акцент встреч – голосование по месту
нахождения избирателей.
Управление

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми в
установленный законом срок передало в адрес Избирательной комиссии
Республики Коми перечни государственных региональных (Республики
Коми) и муниципальных организаций телерадиовещания, государственных
региональных (Республики Коми) и муниципальных периодических
печатных изданий. Соответствующие перечни Избирательная комиссия
Республики

Коми

опубликовала

и

разместила

на

сайте

в

разделе

«Информационное обеспечение» своевременно, в установленные законом сроки.
Также в рубрике «Информационное обеспечение выборов» своевременно,
в установленные законодательством о выборах сроки, размещались:
сведения о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми
уведомлениях о готовности предоставить платное эфирное время для проведения
предвыборной агитации;
сведения о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми
уведомлениях о готовности предоставить платную печатную площадь для
проведения предвыборной агитации;
сведения о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми
уведомлениях о готовности выполнять работы по изготовлению печатных
агитационных материалов.
Избирательная комиссия Республики Коми совместно с Администрацией
Главы Республики Коми, органами местного самоуправления проработала
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вопрос информационного обеспечения выборов. Подготовлены планы
информационно-разъяснительной

деятельности,

медиапланы.

Достигнута

договоренность с организациями и торговыми сетями: «Лента», «ОКей»,
«Пятерочка»,

«Сыктывкарский

ЛВЗ»,

«Сыктывкарский

молокозавод»,

«Сыктывкархлеб» и другими – о размещении печатных и аудиовизуальных
информационно-разъяснительных

материалов

на

торговых

площадях,

электронных носителей информации, на упаковке продукции.
В целом планируется использовать свыше 1000 единиц средств наружного
информирования. По концепции, определенной ЦИК России, информационная
кампания будет осуществляться в 3 временных этапа, начиная с 18 декабря 2017
года. За счет социальной рекламы в рамках первого временного этапа размещено
68 информационных носителей на территории всей республики.
На официальных сайтах органов государственной власти и органов
местного самоуправления размещены баннеры «Выборы Президента России 18
марта 2018 года», выполненные в единой концепции информационной
кампании, переход с которых осуществляет прямой путь на свод информации о
выборах Президента России на сайте Избирательной комиссии Республики
Коми.
Баннер на сайте Комиссии был размещен в день назначения даты выборов
президента России – 15 декабря. Раздел аккумулирует следующую информацию:
информация о выборах Президента Российской Федерации на сайте ЦИК
России;
информационно-справочный центр ЦИК России;
решение о назначении выборов;
сведения о кандидатах (данные ГАС «Выборы»);
голосование по месту нахождения;
новации избирательного законодательства;
информация об избирательных участках;
режим работы избирательных комиссий;
информация об участковых избирательных комиссиях;
постановления избирательных комиссий;
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информационное обеспечение;
обучающие материалы;
личный кабинет избирателя на сайте ЦИК России;
сервис «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК России.
Достигнута

договоренность

с

организациями

телерадиовещания

и

периодическими печатными изданиями о постоянном – с 18 декабря 2017 года
по 18 марта 2018 года - еженедельном освещении основных этапов
избирательной

кампании по выборам Президента Российской Федерации с

указанием сроков совершения избирательных действий. Еженедельно в газете
«Республика» ведется страница «Ваш выбор». Избирательной комиссией
Республики Коми совместно с АО «Коми республиканский телевизионный
канал» с 22 декабря выпускается еженедельная тематическая передача «Пять
минут о выборах…», которая сопровождается бегущей текстовой строкой и
выходит на телеканале «Юрган» по пятницам, в прайм-тайм. Совместно с ГТРК
«Коми

Гор»

осуществляется

практически

ежедневное

информирование

избирателей посредством выпусков новостных телерадиопередач, в том числе в
итоговых выпусках новостей. 13 декабря состоялась пресс-конференция
председателя Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрия Ильича
Митюшева, которая впервые прошла для всех средств массовой информации в
республике

–

в

режиме

видеоконференцсвязи,

вызывала

большой

положительный резонанс.
Информационно-разъяснительная деятельность Комиссии проработана на
базисном концепте «волнового информирования», когда первая волна была
запущена в марте 2017 года – за год до даты голосования на выборах Президента
России. С целью повышения уровня правовой культуры граждан Комиссия
разработала тематический экскурс в историю. Комплект по истории выборов
Президента России состоит из двух материалов – текстовой части и
сопровождающих её слайдов. Начинается экскурс со сведений о референдуме
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РСФСР 17 марта 1991 года, на который был вынесен вопрос «Считаете ли Вы
необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным
голосованием?». Статистическая и аналитическая информация отражает события
избирательных кампаний по выборам Президента РСФСР 12 июня 1991 года и
выборов Президента Российской Федерации в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012
годах. Результаты референдума и выборов представлены как в целом по России,
так и по Республике Коми в частности. Материалы по истории выборов
Президента России были размещены в СМИ, использовались при реализации
проектов по правовому обучению избирателей. Так, например, в Усинске
проведен сценарий дискуссионных встреч молодежи и более старшего
поколения с потенциальным обсуждением вопросов становления и развития
института президентства в Российской Федерации, отличительных особенностей
проведения выборов глав разных государств.
С

18

декабря

в

Республике

Коми

стартовала

реализация

информационной кампании ЦИК России.
В целом благодаря концепту волнового информирования достигается
основная

цель

информационно-разъяснительной

деятельности

-

транспарентность информационной политики, объективность, достоверность и
доступность информации о выборах, деятельности избирательных комиссий, с
учетом потребностей и интересов целевой аудитории.
В рубрике «вопрос – ответ» на сайте давались разъяснения на вопросы.
Электронные

форматы

тематических,

новостных

передач,

аудиовизуальной продукции размещались на сайте в рубрике «Видеотека».
В качестве оценки уровня информирования в СМИ Комиссия весь
отчетный период вела ежедневный мониторинг на тему «Отражение в СМИ
Республики Коми деятельности избирательных комиссий в Республике Коми, в
том числе в рамках подготовки и проведения выборов Президента России 18
марта 2018 года». При работе внимание уделялось выявлению не только
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количественных характеристик, то есть оценке медиаактивности избирательных
комиссий в информационном пространстве республики, но и анализировались
качественные показатели, учитывающие характеристику контента и дискурса
информационного поля: тематику, тональность.
В течение 2017 года на сайте Комиссии было размещено 756 прессрелизов, в среднем – по 63 пресс-релиза в месяц.
Количество релизов о деятельности Избирательной комиссии
Республики Коми
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Количество релизов о деятельности территориальных избирательных
комиссий в Республике Коми
30

58

Заседания комиссии

46
Обучение организаторов
выборов

81

Мероприятия для
политпартий

Мероприятия для
инвалидов
Мероприятия для молодежи

23

153
31

Мероприятия с
госорганами, ОМСУ,
организациями

Всего было организовано 7 пресс-конференций, 34 брифинга, 9 отдельных
интервью председателя Комиссии Дмитрия Ильича Митюшева для СМИ
российского, регионального и местного уровней. 13 декабря состоялась прессконференция, которая впервые прошла единовременно для всех СМИ в
республике

–

в

режиме

видеоконференцсвязи

-

и

вызвала

большой

положительный резонанс.
Комиссия продолжила цикл аудиовизуальной продукции по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации. В 2017
году изготовлены три видеоролика, которые в наглядной и доступной форме
рассказывают о порядке установления итогов голосования и определение
результатов выборов, о правах и обязанностях средств массовой информации в
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день голосования и опросах общественного мнения, о порядке процедуры
видеонаблюдения в помещении для голосования.
Добавим, что в предыдущие годы были изготовлены 6 видеороликов,
знакомящих с основами избирательного права и процесса, со сроками и
порядком совершения отдельных избирательных действий, с правами и
обязанностями участников избирательного процесса.
Аудиовизуальная

продукция

адаптирована

для

граждан,

имеющих

нарушения органов зрения, слуха, поскольку сопровождается бегущей текстовой
строкой, графическими изображения, доступными для восприятия такой
категории граждан.
Аудиовизуальная

продукция

направлена

в

территориальные

избирательные комиссии в Республике Коми, размещена в сети Интернет с
целью

правового

обучения

организаторов

выборов,

избирателей,

иных

участников избирательного процесса.
Издательская деятельность
В 2017 году Комиссии издала 2 книги:
информационно-аналитический сборник «Выборы в Республике Коми.
Единый день голосования 18 сентября 2016 года»;
сборник исследовательских работ и документов «По страницам истории
выборов на территории Республики Коми».
Презентация обеих книг прошла с привлечением общественности.
27 сентября новая книга в серии информационно-аналитических сборников
«Выборы в Республике Коми» - «Выборы в Республике Коми. Единый день
голосования 18 сентября 2016 года» - была презентована в Национальной
библиотеке Республики Коми и объединила руководителей региональных
отделений политических партий, участвовавших в выборах кандидатов,
представителей

органов

государственной

власти

и

средств

массовой
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информации, студентов.

Серия включает в себя книги о ходе проведения

кампаний референдума, избирательных кампаний по выборам, состоявшихся на
территории Республики Коми с 1989 года, а также двух исторических книг,
отражающих развитие избирательного процесса с 1905 по 1937 годы. Серия
неоднократно представлялась на книжных всероссийских выставках, по
материалам книг готовятся курсовые, дипломные работы. «Выборы в
Республике Коми. Единый день голосования 18 сентября 2016 года» двенадцатая книга серии и посвящена избирательным кампаниям в единый день
голосования 18 сентября 2016 года. Подчеркнем, что это был самый масштабный
единый день голосования за всю истории выборов в Республике Коми, впервые
на

территории

края

проходили

совмещенные избирательные

кампании

одновременно по всем уровням выборам: выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
досрочные выборы Главы Республики Коми, дополнительные выборы депутатов
Государственного

Совета

Республики

Коми

VI

созыва

по

Западному

одномандатному избирательному округу № 13 и Южному одномандатному
избирательному округу № 15, выборы 1403 депутатов советов муниципальных
образований и главы поселения. Вела презентацию заведующая публичным
центром правовой информации Национальной библиотеки Республики Коми
Ольга Николаевна Шахова. Избирательная комиссия Республики Коми
намеренно отказалась от роли первой скрипки, поскольку главной целью
мероприятия было узнать мнение о сборнике со стороны общественности,
услышать, какие темы и вопросы интересны читателям, что необходимо
изменить в подаче материала. Как подчеркнул председатель Комиссии Дмитрий
Ильич Митюшев, авторский коллектив постоянно работает над содержательной
частью сборников, так, в последнее время особое внимание уделяется
статистике,

аналитике.

Свои

пожелания

высказали

секретарь

Коми

Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
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РОССИЯ» Василий Михайлович Смалий, первый секретарь республиканского
комитета КПРФ Олег Алексеевич Михайлов, председатель совета регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Вячеслав Янович Богдан,
представители Коми регионального отделения ЛДПР Павел Фаритович Ильясов
и Галина Юрьевна Нагаева, председатель комитета регионального отделения
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Андрей Михайлович Пятков,
кандидат в депутаты Государственной Думы России и на должность Главы
Республики Коми Иван Сергеевич Филипченко, генеральный директор
радиостанции «ЕвропаПлюс Коми» Андрей Вячеславович Юркин, руководитель
службы новостей агентства «БНКоми» Александр Николаевич Шовкун,
журналист информационного агентства «Комиинформ» Ярослава Игоревна
Пархачёва. Особым стало выступление заместителя начальника Управления
информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми
Натальи Геннадьевны Виноградовой, которая была в числе авторов статей
первых книг серии. В целом участники презентации благодарили Комиссию за
издательскую деятельность, отмечали взятую избиркомом высокую планку
информационной открытости и правового обучения. Среди предложений –
привлечь к авторству политические партии.
Экземпляр двенадцатой книги серии «Выборы в Республике Коми» с
автографами гостей мероприятия по традиции занял свое место в библиотеке
Комиссии, презентационные книги вручены всем желающим. Следующая книга
серии – о выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Электронная версия справочника «Выборы в Республике Коми. Единый день
голосования 18 сентября 2016 года» размещена на сайте Комиссии в разделе
«Библиотека». Печатный вариант книги распространен по библиотекам
учреждений образования и культуры на территории Республики Коми.
29 ноября Комиссия представила новую книгу в серии информационноаналитических

сборников

«Выборы

в

Республике

Коми»

-

сборник
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исследовательских работ и документов «По страницам истории выборов на
территории Республики Коми». Презентация с автограф-сессией состоялась в
рамках открытия республиканской олимпиады по школьному краеведению,
посвященной 65-летию детского туризма в Республике Коми и Году экологии в
России. Председатель Комиссии Дмитрий Ильич Митюшев рассказал об идее
создания сборника,

поблагодарил специалистов

республиканского центра

детско-юношеского спорта и туризма за качество налаженного взаимодействия.
Дмитрий Митюшев со словами признательности вручил экземпляр книги
Михаилу

Борисовичу

республиканского
политических

Рогачёву

-

благотворительного

репрессий

«Покаяние»,

председателю
общественного
председателю

Правления

Коми

фонда
жюри

I

жертв
-

XX

республиканской конференции туристско-краеведческого движения «Отечество
– Земля Коми», кандидату исторических наук, члену редакторской коллегии
издания. Руководитель аппарата Комиссии Наталия Евгеньевна Макарова более
подробно знакомила участников форума с издательской серией, раскрывала
содержательную часть книги, вручала подарочные экземпляры. Примечательно,
что среди участников форума были авторы статей, учителя и руководители тех
школьников, чьи исследования вошли в сборник, - для всех них презентация
стала приятным сюрпризом. Добавим, «По страницам истории выборов на
территории Республики Коми» - тринадцатое издание серии «Выборы в
Республике Коми». Новая книга существенно отличается от предыдущих,
представляя собой сборник исследовательских работ по истории выборов на
территории нашего края. Авторы работ – юные краеведы, предоставившие свои
исследования в рамках республиканской конференции туристско-краеведческого
движения «Отечество – Земля Коми» (подсекция «История выборов в
Республике Коми», конкурс экскурсоводов), участники республиканских
научно-практических

конференций,

конкурсов

по

истории

выборов.

К

реализации масштабного проекта по изучению истории выборов Избирательная
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комиссия Республики Коми приступила в 2009 году. За это время удалось
собрать богатый фотоматериал, копии архивных документов, краеведческие
исследования, отражающие особенности организации и проведения выборов на
территории Республики Коми с начала XX века. Совместно с Национальным
музеем Республики Коми созданы две передвижные выставки, совместно с
Национальным архивом Республики Коми выявлены документы по истории
выборов. Фотодокументальный архив Избирательной комиссии Республики
Коми постоянно пополняется и благодаря тем, кто интересуется историей
выборов. В новое издание вошли лучшие исследования и документы. Книга
состоит из трех разделов. В первом представлены исследовательские работы
участников подсекции «История выборов в Республике Коми» секции
«Историческое

наследие

Республики

Коми»,

конкурса

экскурсоводов

республиканской конференции туристско-краеведческого движения «Отечество
– Земля Коми». Второй раздел содержит исследовательские работы участников
республиканских

конкурсов

«Выборы

в

Республике Коми:

история

и

современность», «Летопись выборов в Республике Коми», доклады участников
Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы материальной и
духовной культуры народов России и зарубежных стран», статьи краеведов по
истории выборов. Завершают книгу уникальные и впервые публикуемые
документы по истории выборов в представительные органы власти на
территории Республики Коми (1921 - 1937 годы). Михаил Борисович Рогачёв в
приветственном слове так обращается к читателям: «Разнообразие жанров»
вполне оправданно и позволяет более широко и разносторонне, а, значит,
нескучно представить историю выборов в нашем регионе. Для кого-то
публикация в этом сборнике будет первой – уже есть чем гордится. Вообще,
было бы интересно поговорить с авторами школьных работ, узнать, как повлияла
эта работа на их отношение к выборам и избирательную активность. Ведь
сейчас-то они уже не школьники, а, как минимум, студены. Многие успели и
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вузы закончить, работают. А другим материалы сборника дадут возможность
узнать что-то новое и интересное о выборах. Глядишь, и самим захочется
включиться в исследование важнейшей для страны сферы политической
деятельности. Так что этот сборник, хотелось бы надеяться, не последний. Как и
выборы. Будем ждать продолжения…». Издание сопровождается приложением DVD-диском с электронной версией печатного варианта книги и презентациями,
каждая из которых в свою очередь либо дополняет текст конкретной печатной
статьи, либо выступает в качестве самостоятельного информационного
материала.

С электронной версией книги, иных печатных изданий можно

ознакомиться на сайте в разделе «Библиотека».
Выводы
На выполнение сводного плана основных мероприятий по правовому
обучению

избирателей,

иных

участников

избирательного

процесса

и

профессиональной подготовке организаторов выборов в Республике Коми на
2017 год Избирательной комиссии Республики Коми было выделено 1188381
рублей (из федерального бюджета - 510000 рублей, из республиканского
бюджета Республики Коми – 678381 рублей); фактически израсходовано –
674456,86 рубля, в том числе 272027,22 - из федерального бюджета.
Существенная экономия бюджетных средств образовалась вследствие
проведения электронных аукционов в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Денежные средства были использованы на следующие виды услуг (работ):
оказание

услуг

по

изготовлению

полиграфической

продукции

–

информационно-аналитических сборников;
оказание услуг по разработке и изготовлению аудиовизуальной продукции
по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации;
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приобретение сувенирной продукции для реализации мероприятий по
правовому обучению граждан, в том числе имеющих инвалидность; сувенирная
продукция была ориентирована на поощрение участников масштабных
просветительских проектов.
Комиссия

особое

внимание

уделяет

применению

современных

информационных технологий, широко использует возможности интернетпространства для информирования участников избирательных кампаний,
обучения организаторов и участников выборов, а также в целях повышения
правовой культуры граждан.
Следует

акцентировать

внимание

на

постоянно

возрастающем

количественном и качественном уровне работы членов участковых комиссий,
которые в 2017 году активно выступали в роли инициаторов, организаторов
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей.
Каждое из мероприятий избирательных комиссий в Республике Коми
освещалось

на

новостных

лентах

сайта

Комиссии,

сопровождалось

фотографиями, а также находило отражение в СМИ.
Стоит сказать о тесном сотрудничестве избирательных комиссий всех
уровней с сотрудниками образовательных организаций, учреждений культуры в
рамках повышения правовой культуры граждан. Особенно ценен данный опыт в
отдаленных,

труднодоступных

сельских

поселениях

Республики

Коми.

Работники учреждений культуры, в первую очередь, библиотекари, педагоги,
организаторы культурно-массовых мероприятий в сельских поселениях стали
связующим звеном между избирательными комиссиями и гражданами, выполняя
функции по информированию и просвещению участников избирательных
кампаний. Неоценимую помощь в информировании избирателей и повышении
их правовой культуры избирательным комиссиям оказывают представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления. Главы
муниципальных образований сельских и городских поселений, депутаты советов
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муниципальных образований в Республике Коми по своей инициативе и при
поддержке избирательных комиссий проводили встречи с жителями в форматах
круглых столов для взрослого населения, деловых игр для молодых и будущих
избирателей.

Традиционным

стало

участие

Комиссии

в

научно-

исследовательской деятельности по истории выборов.
Впервые применен системный подход, разработаны новые конструктивные
формы взаимодействия с волонтерскими организациями для оказания ими в дни
голосования помощи избирателям, в том числе с инвалидностью.
Намечены новые образовательные проекты для обучения таких участников
избирательного процесса, как наблюдатели, молодые кандидаты.
Проведение на высоком организационном уровне, с учетом целевой
аудитории различных по формату масштабных республиканских мероприятий,
большого

количества

локальных

мероприятий,

активное

участие

в

образовательных и просветительских проектах членов участковых комиссий,
тесное взаимодействие Комиссии с различными органами и ведомствами
Республики Коми по вопросам
правосознания

граждан

повышения правовой грамотности и

Российской

Федерации,

налаженная

работа

с

политическими партиями региона позволяет сделать вывод о том, что
деятельность Комиссии, всей системы избирательных комиссий в Республике
Коми по основным направлениям правового обучения граждан выстроена
грамотно и осуществляется эффективно.
Опыт Комиссии в качестве примера неоднократно приводился в
аналитических обзорах ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России.
Мероприятия Сводного плана основных мероприятий по правовому
обучению

избирателей,

иных

участников

избирательного

процесса

и

профессиональной подготовке организаторов выборов в Республике Коми на
2017 год за отчетный период выполнены.

