Информация Избирательной комиссии Республики Коми о
мероприятиях по правовому обучению избирателей, иных участников
избирательного процесса и профессиональной подготовке организаторов
выборов в Республике Коми за 2016 год
Деятельность Избирательной комиссии Республики Коми (далее также –
Комиссия) в области повышения правовой культуры избирателей и обучения
организаторов

выборов

в

2016

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 2016 год» (постановление Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 20 января 2016 года № 323/1833-6),
- «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);
- «Сводный план основных мероприятий по правовому обучению
избирателей, иных участников избирательного процесса и профессиональной
подготовке организаторов выборов в Республике Коми на 2016 год»
(постановление Избирательной комиссии Республики Коми от 11 декабря 2015
года № 196/1014-5) (далее также – Сводный план);
- «О плане основных мероприятий Избирательной комиссии Республики
Коми по проведению Дня молодого избирателя в 2016 году» (постановление
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Избирательной комиссии Республики Коми от 29 января 2016 года № 200/10415).
Сводный план определяет семь основных направлений деятельности:
правовое

обучение

избирателей,

иных

участников

избирательного

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

и

правосознания

граждан

Российской

Федерации,

профессиональной подготовки организаторов выборов в Республике Коми.
В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Республике Коми
состоялись выборы федерального, регионального и муниципального уровней.
Выборы федерального уровня - выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Выборы
регионального

уровня

-

досрочные

выборы

Главы

Республики

Коми,

дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми
VI

созыва

по

Западному

одномандатному

округу

№

13,

Южному

одномандатному округу № 15. Выборы муниципального уровня - выборы 1391
депутата 158 представительных органов (советов) муниципальных образований
поселений, расположенных на территориях всех 14 муниципальных районов в
Республике

Коми;

выборы

главы

сельского

поселения

«Нёбдино»

(Корткеросский район); повторные выборы депутата совета городского округа
«Воркута»; дополнительные выборы депутата совета городского округа
«Сыктывкар», депутата совета городского округа «Воркута», депутатов совета
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муниципального района «Прилузский» по четырем округам, депутатов совета
муниципального

района

«Печора»

по

двум

округам,

депутата

совета

муниципального района «Троицко-Печорский», депутата совета муниципального
района «Усть-Куломский», депутата совета городского поселения «ТроицкоПечорск».
В соответствии с этим деятельность Избирательной комиссии Республики
Коми в области повышения правовой культуры избирателей и обучения
организаторов выборов также регламентировалась следующими планами
мероприятий:
- План мероприятий Избирательной комиссии Республики Коми по
подготовке и проведению единого дня голосования в Республике Коми 18
сентября 2016 года (утвержден постановлением Избирательной комиссии
Республики Коми от 3 июня 2016 года №211/1104-5),
- Комплексная программа мероприятий информационно-разъяснительной
деятельности Избирательной комиссии Республики Коми в период подготовки и
проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года
(утверждена постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 3
июня 2016 года №211/1106-5),
- Комплексный план мероприятий по обеспечению избирательных прав
граждан с инвалидностью при проведении выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года (утвержден постановлением Избирательной комиссии
Республики Коми от 9 июня 2016 года №212/1127-5).
По вопросам подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года Избирательная комиссия Республики Коми
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, Уполномоченным по правам человека в
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Республике Коми, государственными органами

Республики Коми, с Главой

Республики Коми, Администрацией Главы Республики Коми, Государственным
Советом Республики Коми, органами исполнительной власти Республики Коми,
с руководителями правоохранительных органов, главами администраций
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов.
Избирательной комиссией Республики Коми заключен ряд соглашений о
взаимодействии, в том числе с 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.
27 января председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев принял участие в заседании коллегии Управления
Министерства внутренних дел по Республике Коми. Среди обсуждаемых
вопросов - 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.
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В целях оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении
деятельности по подготовке и проведению в единый день голосования 18
сентября 2016 года выборов временно исполняющим обязанности Главы
Республики Коми было принято распоряжение от 09 июня 2016 года № 174-р, в
котором в том числе органам исполнительной власти и органам местного
самоуправления в Республике Коми

рекомендовано в пределах своих

полномочий разработать комплекс необходимых организационно-технических
мероприятий с обеспечением персонального контроля за их выполнением.
На заседании Антитеррористической комиссии в Республике Коми,
которое состоялось 23 мая, обсуждались вопросы антитеррористической
защищенности

помещений,

занимаемых

избирательными

комиссиями,

помещений для голосования в период проведения избирательных кампаний в
единый день голосования 18 сентября 2016 года. В рамках реализации решений,
принятых на указанном заседании, восстановлена система сигнализации в
помещениях,

занимаемых

проводились

занятия

по

Избирательной
вопросам

комиссией

обеспечения

Республики

Коми,

антитеррористической

защищенности и алгоритма действий при террористической угрозе с членами
избирательных комиссий всех уровней, проведен анализ потребности по
установлению на входах в здания, в которых будут располагаться помещения
для голосования, стационарных рамок - металлодетекторов.
Рабочая встреча по вопросам организации взаимодействия между
Избирательной комиссией Республики Коми и Министерством внутренних дел
по Республике Коми в период избирательных кампаний по выборам в единый
день голосования 18 сентября 2016 года состоялась 28 июня на базе комиссии.
Тема встречи - своевременное и скоординированное принятие мер по вопросам
защиты избирательных прав граждан, оказания содействия избирательным
комиссиям, а также оперативного обмена информацией.
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1 июня в Избирательной комиссии Республики Коми прошла рабочая
встреча

с представителями Управления Федеральной службы по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Республике Коми (далее – Управление Роскомнадзора по Республике Коми), в
рамках которой были обсуждены вопросы подготовки и проведения в
Республике Коми выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года.
Нужно

отметить,

что

в

Республике

Коми

налажено

конструктивное

сотрудничество с Управлением Роскомнадзора по Республике Коми, в том числе
по предоставлению в установленные законодательством сроки перечней
государственных региональных (Республики Коми) и муниципальных средств
массовой информации. Также Управление Роскомнадзора по Республике Коми
информируется о выявлении нарушений законодательства о выборах средствами
массовой информации.
28 июня на базе регионального избиркома состоялась рабочая встреча по
вопросам организации взаимодействия между Избирательной комиссией
Республики Коми и Министерством внутренних дел по Республике Коми в
период избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18
сентября 2016 года. Тема встречи - своевременное и скоординированное
принятие мер
содействия

по вопросам защиты избирательных прав граждан, оказания

избирательным

комиссиям,

а

также

оперативного

обмена

информацией.
21 июля в рамках рабочего визита в Республику Коми полномочного
представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе
Владимира

Ивановича

Булавина

председатель

Избирательной

комиссии

Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев доложил о ходе избирательных
кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года.
29 июля – участие председателя Избирательной комиссии Республики
Коми Дмитрия Ильича Митюшева и члена Избирательной комиссии Республики
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Коми с правом решающего голоса Татьяны Валентиновны Тимофеевой в
заседании межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению
правонарушений в сфере законодательства о выборах, действующей при
Прокуратуре Республики Коми.
19 августа в рамках рабочего визита в Республику Коми полномочного
представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе
Николая

Николаевича

Цуканова

председатель

Избирательной

комиссии

Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев доложил о ходе избирательных
кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года.
23 августа председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев принял участие в заседании рабочей группы по
обеспечению законности и правопорядка в период проведения выборов в органы
государственной власти и органы местного самоуправления в республике.
Рабочая группа действует с 2014 года при главном федеральном инспекторе по
Республике

Коми

Аппарата

полномочного

представителя

Президента

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В состав
рабочей группы входят представители Управления Федеральной службы
безопасности России по Республике Коми, Министерства внутренних дел по
Республике Коми, Центра специальной связи и информации Федеральной
службы охраны Российской Федерации в Республике Коми, Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Коми, Следственного управления следственного
комитета Российской Федерации по Республике Коми, Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Коми, Сыктывкарского линейного
отдела внутренних дел на транспорте Северного ОВД на транспорте МВД
России, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми,
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Прокуратуры Республики Коми, Министерства массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми. Заседания рабочей группы
проводятся еженедельно.
25 августа председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев принял участие в заседании рабочей группы с
участием

министра

Республики

массовых

Коми,

коммуникаций,

представителей

информатизации

Управления

Федеральной

и

связи
службы

безопасности России по Республике Коми, Министерства внутренних дел по
Республике Коми, Прокуратуры Республики Коми и Администрации Главы
Республики Коми. Тема встречи – обсуждение промежуточных итогов
организации и проведения в Республике Коми совмещенных избирательных
кампаний в единый день голосования 18 сентября 2016 года, определение
приоритетных задач по подготовке ко дню голосования.
25 августа заместитель председателя Избирательной комиссии Республики
Коми Елена Михайловна Баскакова приняла участие в заседании оперативного
штаба

МВД

России

по

профилактике

правонарушений,

на

котором

рассматривался вопрос «О ходе подготовки органов внутренних дел к
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения
единого дня голосования 18 сентября 2016 года». Мероприятие состоялось в
режиме видеоконференцсвязи со всеми субъектами Российской Федерации.
31 августа заместитель председателя Избирательной комиссии Республики
Коми Елена Михайловна Баскакова и руководство Коми филиала ПАО
«Ростелеком» провели рабочую встречу, в ходе которой был определен порядок
взаимодействия по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования
каналов и средств связи для подготовки и проведения выборов, а также
сформирован

алгоритм согласованных действий ответственных

лиц по

компетентным направлениям с организацией единой точки приема информации
о проблемах со связью.
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2 сентября член Избирательной комиссии Республики Коми
решающего

голоса

Татьяна

Валентиновна

Тимофеева

с правом

в

режиме

видеоконференции разъяснила вопросы организации проведения досрочного
голосования в труднодоступных и отдаленных местностях представителям
органов местного самоуправления.
7 сентября председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев, и.о. Председателя Правительства Республики Коми
Лариса Владимировна Максимова, заместитель министра внутренних дел России
по Республике Коми - начальник полиции, полковник полиции Александр
Алексеевич Коновалов, а также представители республиканских СМИ приняли
участие

в заседании Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации, на котором в режиме видеоконференции с избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации был рассмотрен вопрос «О
готовности избирательных комиссий к проведению выборов депутатов
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

седьмого созыва».
12 сентября подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
Избирательной комиссии Республики Коми и Уполномоченного по правам
человека

в

Республике

Коми.

Соглашение

прописывает

направления

взаимодействия и сотрудничества по вопросам защиты прав и свобод человека и
гражданина, осуществления контроля за соблюдением избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, координации
деятельности в целях обеспечения гарантии реализации гражданами Российской
Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах,
проводимых

на

территории

Республики

Коми.

В

рамках

соглашения

предусмотрен взаимный информационный обмен, взаимные консультации,
проведение совместных мероприятий, консультаций, семинаров, совещаний,
конференций, а также оказание информационной, методической, правовой
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помощи по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Документ
предусматривает

также

информирование

общественности

о

результатах

деятельности обоих сторон в вопросах защиты избирательных прав и права на
участие в выборах граждан Российской Федерации.
14 сентября заместитель министра внутренних дел России по Республике
Коми - начальник полиции, полковник полиции Александр Алексеевич
Коновалов принял участие в семинаре Избирательной комиссии Республики
Коми для территориальных избирательных комиссий, а также в заседании
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, на котором в
режиме

видеоконференции

с

избирательными

комиссиями

субъектов

Российской Федерации был рассмотрен вопрос «О работе избирательных
комиссий с жалобами (обращениями) о заявленных нарушениях избирательного
законодательства в ходе избирательных кампаний по выборам, назначенным на
18 сентября 2016 года».
19 октября председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев выступил на заседании комитета по законодательству
и местному самоуправлению Государственного Совета Республики Коми: на
рассмотрение членов комитета был представлен вопрос «Об исполнении норм
избирательного законодательства Российской Федерации и Республики Коми
при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и досрочных
выборов Главы Республики Коми». Дмитрий Ильич Митюшев привёл
статистические и аналитические сведения, обозначил особенности организации
выборов на территории Республики Коми, остановился на проблемных
ситуациях, которые возникали при проведении совмещенных избирательных
кампаний в единый день голосования 2016 года.
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18 декабря председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев выступил с докладом «Проблемы и перспективные
направления развития избирательной системы Российской Федерации по
результатам выборов в Республике Коми в единый день голосования 18 сентября
2016

года»

на

V

международной

научно-практической

конференции

«Современное состояние и перспективы развития избирательной системы».
Перспективы развития избирательной системы обсудили члены Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, председатели избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, а также ведущие ученые правоведы,
специалисты в области избирательного права.
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

–
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территориальная избирательная комиссия, которые являются государственными
органами Республики Коми и имеют статус юридического лица, сформировано
642 участковых комиссий (в целях подготовки и проведения выборов в единый
день голосования 18 сентября 2016 года было сформировано дополнительно 27
участковых

комиссий

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.
Первые полномасштабные образовательные мероприятия для членов
участковых

комиссий

были организованы

и

проведены

Избирательной

комиссией Республики Коми в 2013 году. Для организации и проведения
выборов Избирательная комиссия Республики Коми

уже неоднократно
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использовала имеющийся опыт проведения масштабных образовательных
мероприятий для организаторов выборов и провела серию образовательных
семинаров (в том числе республиканских, выездных и кустовых), тренингов,
практикумов в форме кейс-стадии, мастер-классов, лекций, тестирования,
деловых игр.
В рамках подготовки к единому дню голосования Избирательная комиссия
Республики Коми продолжила реализацию образовательных проектов и в 2016
году.
Следует отметить, что в целях достижения необходимого уровня
эффективности
осуществляет
используя

обучения

Избирательная

непрерывный

процесс

комиссия

обучения

Республики

организаторов

такие формы, как очные обучающие лекции и

Коми

выборов,
семинары,

дистанционное обучение в режиме видеоконференций, заочное обучение с
использованием учебно-методических пособий, обучение по интерактивным
курсам на обучающем интернет-портале «Центр дистанционного обучения».
При этом методы и формы обучения напрямую зависят от времени работы
избирательных комиссий и тематики. Так, в период между избирательными
кампаниями наиболее оптимальным является 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
Соответственно,

ответственностью
целесообразным

участников
в

избирательного

указанный

период

процесса.

представляется

проведение обучения в дистанционной форме, что позволяет решить ряд
финансовых и организационных вопросов, в том числе связанных с отрывом от
основной деятельности членов избирательных комиссий на период обучения.
В период с марта по сентябрь 2016 года Избирательная комиссия
Республики Коми реализовала масштабный образовательный проект для
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организаторов выборов. Основная целевая аудитория - члены участковых
избирательных комиссий, при этом обучение в рамках проекта прошли также
представители

регионального и территориальных избирательных комиссий.

Члены Избирательной комиссии Республики Коми и сотрудники ее аппарата в
рамках проекта посетили все города и районы Республики Коми, в каждом из
которых были проведены лекции и практические занятия.
Основные темы обучения - работа со списками избирателей, порядок
подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования
участковой комиссией при проведении совмещенных избирательных кампаний
на выборах федерального, регионального и муниципального уровней.
Образовательный проект представлял собой проведение серии мероприятий
с использованием

заочно-очных методов обучения. Заочно обучаемым

предлагалось самостоятельно изучить положения законодательства о выборах,
ознакомиться с иными материалами по тематике обучения, в том числе
используя

ресурсы

(материалы

и

тесты)

образовательного

портала

Избирательной комиссии Республики Коми «Центр дистанционного обучения».
Обучение в очной форме было рассчитано на 5 часов. В ходе каждого занятия
проводились лекции и два практикума, при этом практические занятия
проводились с разделением обучаемых на учебные группы, от 10 до 12 человек
в каждой. Практикум выстраивался по принципу разбора конкретных ситуаций,
пошагового совершения избирательных действий сквозь проекцию работы
модельного помещения для голосования и учебной участковой избирательной
комиссии непосредственно в единый день голосования. Для реализации проекта
были специально подготовлены образцы избирательных документов (списки
избирателей, бланки протоколов об итогах голосования, в том числе
увеличенные их формы, иные), контрольные задания.
Одновременно с проведением очного обучения организаторов выборов
(членов территориальных и участковых избирательных комиссий) в каждом
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муниципальном образовании муниципального района, городского округа
Избирательная комиссия Республики Коми совместно с ассоциацией «Совет
муниципальных

образований

образовательный

проект,

Республики

участниками

Коми»

которого

стали

реализовывала
руководители

администраций муниципальных образований. Цель проекта – подготовка к
проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Особое
внимание было уделено новеллам избирательного законодательства, гарантиям
реализации обеспечения избирательных прав граждан, в том числе с
инвалидностью, вопросам повышения уровня правового сознания избирателей.
Обучение проводилось в формате круглых столов, с ответами на вопросы,
определением

приоритетных

задач,

проблемных

ситуаций

и

поиском

оптимальных путей их решения.
Территориальные избирательные комиссии городов и районов в Республике
Коми при поддержке Избирательной комиссии Республики Коми провели для
членов участковых комиссий цикл обучающих семинаров по вопросам
организации и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016
года.
В рамках реализации образовательных проектов по профессиональной
подготовке организаторов выборов Избирательная комиссия Республики Коми
с 30 июня по 1 июля 2016 года организовала проведение комплексного
обучения председателей и главных специалистов аппаратов (бухгалтеров)
территориальных избирательных комиссий в Республике Коми. В ходе
семинара были рассмотрены изменения в законодательстве о выборах, вопросы
финансирования избирательных кампаний, вопросы организации работы по
информационно-разъяснительной

деятельности,

делопроизводству

и

представлению данных для ввода в ГАС «Выборы», проанализированы
основные ошибки, допускаемые при составлении первичных финансовых
документов и финансовой отчетности при проведении выборов, изучены
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проблемные ситуации, связанные с предвыборной агитацией, обеспечением
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. Отдельное внимание
было уделено особенностям составления и уточнения списков избирателей при
совмещении выборов разного уровня.
Практическая составляющая семинара – кейс-стади и круглые столы. В
рамках обучения председатели территориальных избирательных комиссий
семинара приняли участие в дистанционном (в режиме видеоконференции)
обучении ЦИК России на тему: «Практика проверки протокола участковой
комиссии об итогах голосования на контрольные и логические соотношения на
избирательном участке и ввода протокола участковой комиссии об итогах
голосования в базу ГАС «Выборы», в том числе порядок действий группы для
контроля за использованием ГАС «Выборы» территориальной избирательной
комиссии».
6 – 8 сентября представители Избирательной комиссии Республики Коми
провели выездное обучение работников системы избирательных комиссий в
Воркуте по вопросам организации выборов с применением комплексов для
электронного голосования.
Избирательная комиссия Республики Коми провела с территориальными
избирательными комиссиями ряд семинаров в режиме видеоконференцсвязи.
11 и 23 августа состоялось обсуждение финансового и информационного
обеспечения совмещенных избирательных кампаний по выборам федерального,
регионального и муниципального уровней в единый день голосования 18
сентября

2016

года,

подведены

промежуточные

итоги

организации

избирательного процесса, рассмотрены первоочередные задачи на подготовке ко
дню голосования. 14 сентября был проведен итоговый

перед единым днем

голосования семинар с территориальными избирательными комиссиями и
сотрудниками аппарата регионального избиркома, работающими на комплексах
средств автоматизации в территориальных избирательных комиссиях. Тема
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встречи – обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации в
единый день голосования 18 сентября 2016 года. В семинаре принял участие
заместитель министра внутренних дел России по Республике Коми - начальник
полиции, полковник полиции Александр Алексеевич Коновалов.
Отметим, за отчетный период члены Избирательной комиссии Республики
Коми принимали участие во всех видеоконференциях, организованных ЦИК
России и РЦОИТ при ЦИК России, вебинарах, в том числе в заседании Рабочей
группы по реализации Молодежной электоральной концепции при ЦИК России,
в вебинаре РЦОИТ при ЦИК России по презентации информационного ресурса
РЦОИТ при ЦИК России «18 сентября. Выборы депутатов Государственной
Думы»,

в

видеоконференции

ЦИК

России

по

вопросам

обеспечения

избирательных прав граждан с инвалидностью и других.
Считаем
Республики

важным
Коми

отметить

практикует

следующее.
проведение

Избирательная
очного

комиссия

обучения

членов

территориальных и участковых комиссий в преддверии избирательных кампаний
по выборам всех уровней. Такую форму обучения можно назвать традиционной,
она доказала свою эффективность и состоятельность. Однако очевидно и то, что
применение дистанционных форм обучения позволяет в любое время года (что
немаловажно

для

труднодоступных

районов

Республики

Коми)

и

с

минимальными финансовыми вложениями обучить членов участковых комиссий
новеллам избирательного законодательства.
В рамках реализации такого образовательного проекта в марте 2014 года
Избирательная комиссия Республики Коми открыла для широкого доступа
интернет-ресурс «Центр дистанционного обучения», контент которого в течение
2016 года активно наполнялся материалами по организации и проведению
выборов федерального, регионального и местного уровня в единый день
голосования 18 сентября 2016 года. Переход на портал в том числе
осуществляется

с

главных

страниц

интернет-сайтов

комиссии
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www.izbirkom.rkomi.ru и www.komi.izbirkom.ru. Обучающий ресурс в первую
очередь ориентирован на обучение членов участковых комиссий, кадрового
резерва составов участковых комиссий, вместе с тем представленные на портале
материалы

по

избирательного

избирательному
процесса:

праву

избирателям,

интересны

всем

кандидатам,

участникам

избирательным

объединениям, наблюдателям, представителям средств массовой информации.
На интернет-ресурсе предусмотрена дифференцированная подача учебных
материалов с учетом как спецификации, так и восприятия информации:
текстовой

материал,

аудиолекции,

видеолекции,

презентации.

В

целях

обеспечения возможности осуществления самостоятельной проверки полноты и
качества усвоения учебного материала предлагается многоступенчатая система
тестирования, задания которой приводятся по окончании каждой темы и раздела.
30 ноября Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в
совещании с организаторами выборов, который состоялся в Ухте. Участниками
семинара стали члены территориальной и участковых избирательных комиссий
города. Совещание предварила рабочая встреча Председателя Избирательной
комиссии Республики Коми Дмитрия Ильича Митюшева с руководителем
администрации городского округа «Ухта». В ходе семинара Д. Митюшев
ответил на вопросы представителей ухтинских средств массовой информации.
Семинар в режиме видеоконференции с членами территориальных
избирательных

комиссий

в

Республике

Коми

Избирательная

комиссия

Республики Коми провела 28 декабря. Тема встречи – подведение итогов работы
и определение задач на предстоящий год. Председатель Избирательной
комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев осветил темы,
рассмотренные на Всероссийском совещании ЦИК России с председателями
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, рассказал о планах
по применению видеонаблюдения на выборах Президента России в марте 2018
года, о перспективах использования в субъектах Российской Федерации
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машиночитаемого кода (QR-кода) в протоколах участковых комиссий об итогах
голосования,

который

существенно

облегчит

работу

членов

комиссии,

минимизирует возможные ошибки и искажения данных при формировании
протоколов.
Взаимодействие с политическими партиями
Избирательная комиссия Республики Коми осуществляла деятельность по
взаимодействию с политическими партиями по следующим направлениям:
выборы в единый день голосования 18 сентября 2016 года; 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.
С февраля Избирательная комиссия Республики Коми проводит обучающие
мероприятия в рамках крупного образовательного проекта, ориентированного
на решение вопросов по обеспечению реализации пассивного избирательного
права.

Цель проекта – обеспечение содействия кандидатам, избирательным

объединениям и их представителям в изучении вопросов избирательного
законодательства и организации избирательного процесса. В рамках проекта
проведено 7 обучающих мероприятий в различных форматах. Каждое
обучающее мероприятие было посвящено

конкретному этапу избирательной

кампании. Такая форма взаимодействия Избирательной комиссии Республики
Коми

и

участников

доказавшей

свою

избирательного

эффективность

и

процесса

является

состоятельность,

традиционной,

поскольку

проект

реализуется с 2011 года и заслужил положительные отзывы кандидатов,
избирательных объединений.
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февраля

Избирательная

комиссия

Республики

Коми

провела

инструктивный семинар-совещание для представителей политических партий.
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Основные темы семинара: совмещенные избирательные кампании по выборам
федерального, регионального и муниципального уровней в единый день
голосования 18 сентября 2016 года, финансовое обеспечение деятельности
политических

партий,

особенности

обеспечения

взаимодействия

с

Избирательной комиссией Республики Коми, в том числе в период подготовки и
проведения выборов. Подавляющее большинство вопросов от участников
семинара касалось сроков и порядка совершения избирательных действий на
выборах разного уровня, в первую очередь, в части выдвижения кандидатов,
списков кандидатов.
24 мая Избирательная комиссия Республики Коми провела обучение по
вопросам применения специализированного программного изделия «Подготовка
сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах»
ГАС «Выборы». Отметим, что с помощью этого программного изделия
политические партии и потенциальные кандидаты будут готовить документы,
необходимые для участия в избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

седьмого созыва. Обучение состояло из двух блоков. Теоретическая часть
прошла в формате брифинга, призванного ознакомить с основными целями,
задачами и функциями программного изделия, ответить на наиболее актуальные
вопросы по её установке, запуску, настройке и эксплуатации. В практической
составляющей занятия участники мероприятия самостоятельно в тестовом
режиме вводили информацию. Завершилось обучение тренингом по выгрузке и
загрузке пакетов информации между автоматизированными рабочими местами.
6 июня для представителей региональных отделений политических партий
состоялся семинар «Особенности выдвижения избирательными объединениями
кандидатов на выборах Главы Республики Коми, дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми и выборах в органы
местного самоуправления в единый день голосования 18 сентября 2016 года», 16
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июня - круглый стол «Особенности этапа выдвижения кандидатов на выборах
Главы Республики Коми», 23 июня представители избирательных объединений
изучили особенности этапа выдвижения кандидатов на выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми, 7 июля – обучение по теме
«Финансирование избирательной кампании кандидата на должность Главы
Республики Коми», 14 июля - обучение по теме «Особенности этапа
агитационного периода, предвыборной агитации в СМИ», 25 июля – обучение
по теме «Финансирование избирательной кампании кандидатов в депутаты
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

седьмого созыва».
В рамках комплекса мероприятий по обеспечению избирательных прав
кандидатов на выборах

депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации седьмого созыва Избирательная комиссия
Республики Коми на своей базе организовала автоматизированное рабочее
место в целях оказания содействия и методической помощи кандидатам в
заполнении документов в машиночитаемом виде.
5 августа по инициативе Избирательной комиссии Республики Коми
организовано проведение рабочей встречи членов комиссии и работников её
аппарата с кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской

Федерации седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу № 18, представителями средств массовой информации.
Такой трехсторонний формат делового общения использован в практике
проведения избирательной кампании впервые и был поддержан всеми
участниками мероприятия.
16 и 18 августа председатель Избирательной комиссии Республики Коми
провел рабочую встречу с кандидатами в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, включенными
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в федеральный список Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
19 августа Избирательная комиссия Республики Коми провела рабочую
встречу с представителями региональных отделений политических партий,
принимающих участие в выборах. Были подведены итоги выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах всех уровней, рассмотрены вопросы
проведения предвыборной агитации в СМИ, работы наблюдателей в единый
день голосования 18 сентября 2016 года.
15 сентября председатель Избирательной комиссии Республики Коми
провел

пресс-конференцию

для

представителей

СМИ,

кандидатов

и

политических партий, участвующих в выборах федерального и регионального
уровней, назначенных на 18 сентября 2016 года, посвященную вопросам
готовности Республики Коми к проведению единого дня голосования.
В течение отчётного периода Избирательная комиссия Республики Коми по
обращениям политических партий 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.
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 май
включительно. В связи с официальным

опубликованием данных об итогах

голосования и о результатах выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва ,выборов
Главы Республики Коми и дополнительных выборов в Государственный Совет
Республики Коми учет объема эфирного времени возобновился в октябре 2016
года. В рамках реализации данного направления деятельности Комиссия
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осуществляла консультирование работников телерадиокомпании и разъясняла
положения закона представителям четырех парламентских политических партий.
В январе Комиссия подвела итоги объема учета эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных
в Государственном Совете Республики Коми, региональными телеканалом
«Юрган» и радиоканалом «Радио Юрган» за год. По итогам мониторинга
эфирного времени телеканал «Юрган» осветил деятельность парламентских
партий в объеме - 32 часов 49 минут 46 секунд, радиоканал «Радио Юрган» в
объеме - 44 минут 25 секунд. Общий объем эфирного времени, предоставленный
парламентским партиям с января по декабрь включительно, составил – 33 часа
34 минуты 11 секунд.
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
«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 Избирательной комиссии Республики Коми с января практику
прошли 36 студентов различных вузов и специальностей – будущих
журналистов,

специалистов в области государственного и муниципального

управления, документоведов и юристов. Из 36 студентов 30 обучаются в СГУ и
6 - в Академии.
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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 в
единый день голосования 18 сентября 2016 года Избирательной комиссией
Республики Коми проведен ряд обучающих мероприятий для будущих, впервые
голосующих и молодых избирателей. Следует отметить, что такая работа
стартовала в рамках проведения комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню
молодого избирателя, более подробная информация об этом представлена в
разделе «День молодого избирателя».
В феврале комиссия реализовала образовательный проект «В ногу со
временем!» для студентов Института истории и права СГУ. На протяжении двух
недель две группы студентов СГУ ежедневно получали знания об избирательном
праве и избирательном процессе от непосредственных организаторов выборов –
членов регионального избиркома, сотрудников его аппарата. Знакомство с
избиркомом традиционно начиналось с бесед с членами комиссии, экскурсии по
отделам аппарата: участники проекта смогли увидеть работу комиссии
«изнутри», подробно узнать о деятельности каждого отдела, задать возникшие
вопросы. ГАС «Выборы» и задача «Агитация», выполненные шрифтом Брайля
трафареты,

формирование избирательных фондов кандидатов на выборные

должности - все это и многое другое было для ребят в новинку. За круглым
столом студенты узнали о формировании комиссии, контентах ее интернетсайтов, ознакомились с книжным фондом библиотеки. Интерактивные лекции,
презентации, экскурсии по выставке «История выборов в Республике Коми»,
мастер-классы

по

написанию

пресс-релизов, деловые

игры, разработка

мероприятий по правовому обучению молодежи и их реализация – все это вошло
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в план реализации проекта. По словам участников проекта «В ногу со
временем!» изучать основы избирательного права и процесса в региональном
избиркоме им было интересно, увлекательно, а главное – доступно для
понимания. Отметим, студенты выразили желание войти в состав участковых
избирательных комиссий, чтобы узнать о выборах еще больше. Отметим, азы
избирательного права студенты познавали и дистанционно - с помощью
обучающего

ресурса

«Школа

молодого

информационно-обучающем

портале

избирательным

при

технологиям

избирателя»,

Российского

Центральной

размещенного
центра

избирательной

на

обучения
комиссии

Российской Федерации http://www.rcoit.ru/shmi/
Для студентов Института истории и права СГУ Избирательная комиссия
Республики Коми организовала и провела лекцию «Основы избирательного
права и избирательного процесса». Лектором выступила член Избирательной
комиссии Республики Коми Татьяна Валентиновна Тимофеева. Студенты
познакомились с основными понятиями избирательного права и процесса.
Основной упор был сделан на рассмотрение системы выборных органов и
должностных лиц, правового статуса участников избирательного процесса, а
также избирательных систем.
Обучающиеся в Академии ребята прослушали курс «Избирательное право
и процесс», который читал в стенах вуза председатель Избирательной комиссии
Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев.
26 февраля студенты двух вузов Сыктывкара стали участниками деловой
игры «ТЁрки», которая прошла на базе Юношеской библиотеки Республики
Коми. В «ТЁрках» соревновались три команды: «Управленцы» (студенты
академии), «Историки» и «имени Лаврова» (СГУ). Суть игры заключалась в том,
чтобы отстоять свою позицию, опираясь на хорошо аргументированные факты.
17 марта Избирательная комиссия Республики Коми провела заседание
клуба избирателей при ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых
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Республики Коми имени Луи Брайля» (далее также – специальная библиотека
для слепых имени Луи Брайля). Заседание клуба традиционно состояло из двух
частей: информационной беседы и интеллектуального соревнования. В первой
части

встречи сотрудник аппарата регионального избиркома рассказала

участникам Клуба о существующих избирательных системах, приводя примеры
их использования в Российской Федерации и Республике Коми. Во второй части
встречи участники клуба отвечали на интересные вопросы интеллектуальной
игры «ЗАЧТЕНО!».
18 апреля в Избирательной комиссии Республики Коми состоялась рабочая
встреча с руководителем волонтёрского республиканского центра «Меняющие
реальность». Стороны договорились о реализации просветительского проекта
«Я иду на выборы! А ты?». Цель проекта - ознакомить волонтёров Центра с
основами избирательного права и избирательного процесса, с вопросами участия
в

проведении

совмещённых

избирательных

кампаний

в

единый

день

голосования 18 сентября 2016 года.
День открытых дверей, который состоялся 21 апреля, стал первым
мероприятием в рамках просветительского проекта. Избирательная комиссия
Республики Коми провела двухчасовую экскурсию, состоявшую из беседы с
членами Избирательной комиссии республики Коми, сотрудниками аппарата
комиссии, знакомство с интернет-сайтами Избирательной комиссии Республики
Коми, книжным фондом библиотеки. В ходе экскурсии ребята смогли увидеть
работу комиссии «изнутри». В каждом отделе гостям был задан вопрос по
избирательному праву, а правильно ответившему на него был вручен сувенир с
символикой комиссии.
25 апреля в зале заседаний Избирательной комиссии Республики Коми
состоялась торжественная церемония награждения активной молодежи.
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич
Митюшев вручил благодарственные письма членам Центра волонтёрства и

26

добровольчества СГУ, а также дипломы победителям регионального этапа
Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний. Благодарственными письмами была отмечена работа
научных руководителей – преподавателей вузов столицы, подготовивших
дипломантов.
26 апреля Избирательная комиссия Республики Коми и Центр «Наследие»
имени Питирима Сорокина провели заседание дискуссионного клуба.
Участники – команды СГУ и Академии. Заседание состоялось в конференц-зале
Дома дружбы народов Республики Коми. Тема заседания клуба - «Отмена
выборов в период санкций и экономического кризиса: за или против?». В работе
дебатов приняли участие представители молодежных организаций трех
региональных

отделений

политических

партий,

осуществляющих

свою

деятельность на территории Республики Коми «Молодая Гвардия Единой
России» в Республике Коми, Ленинский коммунистический союз молодежи,
Региональное

отделение

социал-демократического

союза

молодежи

«Справедливая Сила». Полемика со зрительным залом и членами жюри была
очень оживленной и показала высокий уровень подготовки участников дебатов.
В своих выступлениях после окончания прений между командами, члены жюри
отметили высокий уровень подготовки обеих команд. Подчеркнем, заседания
клуба стали уже традиционными, тема избирательного права и процесса
неоднократно поднималась участниками заседаний.
Инновационной стала площадка Избирательной комиссии Республики
Коми, проведенная для волонтеров, принимающих участие в республиканском
форуме «Доброволец Республики Коми». Форум проходили с 12 по 14 мая на
базе ГАУ РК «Центр подготовки сборных команд». В рамках полуторачасового
семинара «Социальное волонтерство в единый день голосования» добровольцам
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подробно рассказали о предстоящих в единый день голосования 18 сентября
2016

года

выборах,

раскрыли

основные

направления

деятельности

регионального избиркома. На примере реализации социального проекта по
функционированию модельного помещения для голосования для граждан с
ограниченными физическими возможностями 13 сентября 2015 года ребята
познакомились с работой добровольцев в день голосования. В рамках работы
площадки для ребят проведена виртуальная экскурсия «По страницам летописи
выборов Главы Республики Коми». Отметим, работа площадки стала вторым
мероприятием в рамках реализации просветительского проекта «Я иду на
выборы! А ты?».
30 мая руководитель аппарата Избирательной комиссии Республики Коми
Наталия Евгеньевна Макарова приняла участие в семинаре и сессии
Молодёжного парламента Республики Коми. Один из вопросов сессии был
посвящен разработке программы правовой культуры молодежи в Республике
Коми.
21 июня член Избирательной комиссии Республики Коми с правом
решающего голоса Татьяна Валентиновна Тимофеева выступила перед
преподавателями и студентами Академии. Тема встречи – особенности
голосования на выборах 18 сентября 2016 года. Во время встречи Татьяна
Тимофеева рассказала обо всех уровнях и видах выборов, акцентировала
внимание на особенностях голосования студентов, призвала молодых людей
участвовать в информационно-разъяснительной работе среди своих друзей и
знакомых, а также принимать участие в избирательных кампаниях не только в
качестве избирателей, но и в качестве наблюдателей, членов избирательных
комиссий.
В течении трех дней - 24, 28 и 29 июня - в музее книжной культуры ГБУ
РК «Национальная библиотека Республики Коми» школьники начальных
классов познавали азы избирательного права и процесса в рамках, реализуемого
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Избирательной

комиссией

Республики

Коми

и

Региональным

центром

Президентской библиотеки в Сыктывкаре совместного образовательного
проекта «Детям о выборах». В игровой форме школьникам наглядно показали
основные стадии избирательного процесса. В лёгкой непринуждённой форме
ребята узнали много нового о системе выборов в России, едином дне
голосования, активном и пассивном избирательном праве. В рамках проекта
были проведены мероприятия для учеников столичных школ №№ 6,7 и 12.
Программа каждой встречи была разделена на блоки: интерактивная беседа о
выборах, две сюжетно-ролевые игры «Сказка об игрушечном государстве» и
«Выборы на лесной опушке» и создание панно «Мой выбор».
Серия лекций для студентов вузов и ссузов Сыктывкара была
проведена накануне единого дня голосования 18 сентября 2016 года членами
Избирательной комиссии Республики Коми (подробнее – в разделе «Единый
день голосования»).
18 ноября сотрудники Избирательной комиссии Республики Коми
рассказали ученикам 8 и 10 классов МАУ «Технологический лицей» об истории
становления избирательного права в России. Выступление сопровождалось
демонстрацией специально подготовленных презентационных слайдов.
17 ноября и 2 декабря школьники двух школ Эжвинского района города
Сыктывкара изучили основы избирательного права и партийного строительства
в ходе деловой игры «Голос партий». Игры по моделированию партийного
строительства прошли на базе библиотеки-филиала № 10 им. И.А. Куратова
МБУК «Эжвинская ЦБС».
Полагаем, успешную деятельность Избирательной комиссии Республики
Коми в части обучения молодых избирателей подтверждает победа студенток
СГУ Валерии Дзюбы и Светланы Новопашиной на Всероссийском конкурсе
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
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(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников
избирательных кампаний, проводимый Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
Отметим,

что

Избирательная

комиссия

Республики

Коми

ведет

постоянную работу по пополнению фондов библиотек учебных заведений
изданиями об избирательном праве и процессе. Журналы, книги, брошюры по
истории

выборов,

направляются

современном

сотрудниками

избирательном

аппарата

Комиссии

праве
в

своевременно
образовательные

организации, реализующие образовательные программы основного общего,
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования в
Республике Коми. Кроме того, специальные издания Комиссия направляет в
книжные фонды ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики
Коми им. Луи Брайля».
Научно-исследовательская деятельность школьников
В январе Избирательная комиссия Республики Коми традиционно стала
соорганизатором XIX республиканской конференции участников туристскокраеведческого движения «Отечество – земля Коми». (подробная информация о
конференции представлена в разделе «День молодого избирателя»).
1 февраля история выборов как объект исследований обсуждалась с
педагогами
движение

республики
«Отечество

на
–

круглом
земля

столе

Коми»

в

«Туристско-краеведческое
системе

дополнительного

образования Республики Коми: проблемы, опыт, перспективы». Участники:
педагоги городских и районных учебных заведений, ученые и представители
общественных и государственных организаций, при содействии которых
проходила республиканская конференция. Педагоги обсудили возможности
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работы с историческими источниками, варианты тем по истории выборов для
разработки юными исследователями, правила оформления краеведческих работ,
проектную деятельность, мероприятия, которые могут быть организованы в
рамках различных акций, проводимых республиканскими организациями,
делились личным опытом работы со школьниками.
В ноябре Избирательная комиссия Республики Коми впервые приняла
участие в республиканской олимпиаде по школьному краеведению.
Четырнадцатая по счету олимпиада состоялась в Сыктывкаре с 9 по 11 ноября.
На заочный отборочный этап было отправлено около 80 работ из 18
муниципалитетов Республики Коми, среди которых – исследования по истории
выборов. Например, работа школьницы из Сыктывдинского района была
посвящена выборам в 1917-1937 годы, а исследование выпускницы Пижемской
школы села Замежная Усть-Цилемского района – деятельности избирательной
комиссии деревни Загривочная Усть-Цилемского района с 2007 по 2016 год.
26 декабря Избирательная комиссия Республики Коми 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. В форуме приняли
участие 22 человека - педагоги дополнительного образования, руководители
музеев образовательных организаций, учителя, заместители директоров школ,
занимающиеся организацией исследовательской деятельности учащихся, из
Сыктывкара,

Воркуты,

Печоры,

Усть-Цилемского,

Усть-Вымского,

Корткеросского, Сыктывдинского, Прилузского районов. Участников семинара
познакомили с историей выборов на территории Республики Коми в
исследованиях участников туристско-краеведческого движения «Отечество –

31

Земля Коми», привели статистические данные участия школьников в подсекции
по истории выборов, напомнили о темах докладов, которые были представлены
начиная с 2010 года – года начала работы подсекции. Педагогам были
предложены возможные варианты направлений для изучения истории выборов
на территории современной Республики Коми. Представители краеведения
ознакомились со специально подготовленным сотрудниками Избирательной
комиссии Республики Коми перечнем источников и литературы, которые они
могут использовать для подготовки участников конференции, а также с
изданиями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
Избирательной

комиссии

Республики

Коми,

Государственного

Совета

Республики Коми, в которых содержатся исторические очерки, научные статьи и
архивные материалы по истории выборов.
Единый день голосования 18 сентября 2016 года
В рамках подготовки к голосованию на выборах в единый день
голосования

18

сентября

2016

года

особое

внимание

было

уделено

разъяснительной работе среди студентов образовательных организаций,
обучающихся по очной форме обучения.
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич
Митюшев 3 июня выступил на заседании совета ректоров высших учебных
заведений, расположенных на территории Республики Коми. Этой же теме был
посвящен очно-дистанционный семинар с руководителями образовательных
организаций, который прошел 8 июня на базе Избирательной комиссии
Республики Коми и администраций каждого муниципального образования
городского округа, муниципального района в режиме видеоконференцсвязи.
Результатом обсуждения стала выработка принципиально новой схемы
взаимодействия регионального избиркома и вузов. Избирательная комиссия
Республики Коми на своём сайте создала специальный раздел для студентов
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«Участие студентов в выборах 18 сентября 2016 года», где в доступном
формате представила актуальные темы по вопросам голосования этой категории
избирателей, сроки и порядок совершения конкретных избирательных действий
(например, получение открепительных удостоверений в территориальных и
участковых комиссий, адреса и графики работы избиркомов и иные). Переход в
раздел осуществлялся в том числе посредством баннеров, которые в свою
очередь разместили на главных страницах своих сайтов образовательные
организации – профессиональные и высшего образования. Повсеместно
информация об особенностях голосования студентов на выборах совмещённого
уровня была размещена в средствах массовой информации, на информационных
стендах избирательных комиссий.
Посвященные единому дню голосования информационные мероприятия
для учащейся молодежи в период с 1 по 18 сентября проходили под эгидой
реализации просветительского проекта «Декада гражданско-патриотической
ответственности «Мы выбираем!» (далее – Декада), инициаторами и
соорганизаторами которого выступили Избирательная комиссия Республики
Коми и территориальные избирательные комиссии. Цель проекта – повышение
уровня правовой грамотности и правого сознания молодых избирателей. В
рамках проекта в первой половине сентября в учебных заведениях Республики
Коми

прошли

разнообразные

по

форме

и

содержанию

мероприятия:

тематические мероприятия в формате круглых столов, семинаров, дискуссий,
флеш-мобов,

информационные

собрания

старост,

студенческого

актива,

студенческих объединений и клубов, советов общежитий и другие. В декаде
приняли

участие

СГУ,

СЛИ,

Академия,

ФГБОУ

ВО

«Ухтинский

государственный технический университет» (далее – УГТУ).
В СЛИ декада открылась публичной лекцией «Парламентский час:
северный
факультетов

лес»,
вуза,

на

которую

собрались

преподаватели

и

студенты-первокурсники

сотрудники.

На

лекции

всех
ребята
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познакомились с избирательной системой Республики Коми, с яркими именами
государственных и политических деятелей. О своих избирательных правах и
обязанностях студенты узнали из полученных на факультетах буклетов для
молодежи, изданных Избирательной Комиссией Республики Коми.
Семьдесят

студентов

транспортно-технологического

факультета

и

факультета лесного и сельского хозяйства СЛИ приняли участие в конкурсе
эссе, посвящённому единому дню голосования. Его участникам предстояло
ответить на три вопроса: «Почему важно пойти на выборы?», «Какими деловыми
и личностными качествами должен обладать депутат законодательной и
исполнительной

органов

власти,

чтобы

быть

эффективным

в

своей

деятельности?», «Какие три насущные проблемы России, на ваш взгляд,
необходимо народным избранникам решать в первую очередь?». Организатор
конкурса – кафедра гуманитарных и социальных дисциплин СЛИ – сделала
анализ предлагаемых конкурсантами первоочередных проблем, названных
студентами, и они будут отправлены избранным депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Государственного
Совета Республики Коми. Победителей внутривузовского конкурса ждут
награды.
Отметим, в рамках Декады в СЛИ были проведены викторины,
тематические занятия, а также встречи с действующими депутатами и членами
избирательных комиссий города и республики.
Мероприятия,

проведенные

среди

студентов

Академии

тоже

разнообразны. Приведем ряд конкретных примеров.
1 сентября член Избирательной комиссии Республики Коми Татьяна
Валентиновна Тимофеева на торжественном мероприятии поздравила студентов
академии с началом учебного года, пожелала успехов в учебе и призвала ребят
проявить активную гражданскую позицию в единый день голосования 18
сентября 2016 года.
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Викторина по избирательному праву состоялась 7 сентября: в аудитории
вуза собралось около 100 студентов, обучающихся как по очной, так и по
заочной форме. Студентам предстояло вспомнить исторические вехи развития
избирательного законодательства, а также ответить на вопросы, которые
касались современного законодательства о выборах. За каждый правильный
ответ студенты получали специально подготовленные жетоны. Набравшие
наибольшее

количество

жетонов

эрудиты

были

отмечены

сувенирами

Избирательной комиссии Республики Коми, которые торжественно вручила
представитель комиссии.
Для

проживающих

в

общежитии

студентов

были

проведены

разъяснительные беседы о порядке голосования. Повсеместно в учебном
корпусе

Академии

и

общежитии

вуза

были

размещены

плакаты

и

информационные буклеты, изданные Избирательной комиссией Республики
Коми. Студенты Академии активно принимали участие в подготовке выпусков
передачи «5 минут о выборах», проводимых Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации видеоконференциях.
16 сентября обучающиеся в Академии ребята стали участниками ток-шоу
«Твой выбор», который был проведен для них депутатами Молодежного
парламента Республики Коми. Ведущие представляли разные точки зрения,
студентам предстояло отреагировать на мнения, выступить в пользу той или
иной инициативы. Чтобы узнать, что по этому поводу думают студенты, были
подготовлены листы бумаги розового («против») и синего («за») цветов.
Отметим, подобные ток-шоу были проведены в ряде ссузов столицы.
СГУ в сентябре организовал и провел выборы представительных
органов студенчества: кандидатам на выборные должности предстояло пройти
все этапы избирательных кампаний, а избирателям – прийти 23 сентября на
избирательные участки и сделать выбор по выборам молодежных структур.
Отметим, в СГУ единый день голосования по выборам всех студенческих
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представительных органов был проведен впервые. В единый день голосования
во всех корпусах вуза распахнули свои двери 12 помещений для голосования.
В рамках Декады в университете был проведен цикл открытых лекций
для студентов, лекторами на которых выступили члены Избирательной
комиссии Республик Коми. 5 сентября лекция была проведена для будущих
юристов. Лектором выступила член Избирательной комиссии Республики Коми
Татьяна

Валентиновна

Тимофеева.

Студентам

подробно

рассказали

о

предстоящих в единый день голосования 18 сентября 2016 года многоуровневых
выборах, избирательных системах. Ребята узнали о кандидатах на должность
Главы Республики Коми, а также о кандидатах в депутаты Государственной
Думы России. Т.Тимофеева продемонстрировала образцы избирательных
бюллетеней для голосования на федеральных и региональных выборах.
7 сентября открытую лекцию для будущих преподавателей истории и
права провел председатель Избирательно комиссии Республики Коми Дмитрий
Ильич Митюшев. Особое внимание слушателей было привлечено к разъяснению
порядка распределения мандатов на выборах депутатов Государственной Думы
России между федеральными списками кандидатов.
Масштабная встреча со студентами СГУ была проведена 15 сентября
2016 года. В актовом зале собралось около 200 студентов, желающих узнать о
ходе текущих избирательных кампаний по выборам в единый день голосования
18 сентября 2016 года. Студенты получили информацию о кандидатах в
депутаты Государственной Думы России седьмого созыва от Республики Коми,
кандидатах на должность Главы Республики Коми. Председатель избирательной
комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев призвал студентов
проявить активную гражданскую позицию и сделать осознанный выбор 18
сентября

2016

года.

Выступление

сопровождалось

демонстрацией

презентационных слайдов. Интерактивный формат встречи продолжился
ответами на вопросы. После завершения встречи, выходя из актового зала,
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студенты

обсуждали

ход

текущих

избирательных

кампаний,

личности

кандидатов. Ребята подходили к организаторам встречи, чтобы узнать о
возможности пройти практику в Избирательной комиссии Республики Коми.
Студентки
Питирима

Сыктывкарского

Сорокина

В.Дзюба

государственного
и

С.Новопашина,

университета
одержав

имени

победу

на

Всероссийском конкурсе на лучшую работу по избирательному праву,
проводимом Центральной избирательной комиссией Республики Коми, 2
сентября приняли участие в

церемонии торжественного награждения

победителей.
Инициативная

группа

студентов

Сыктывкарского

государственного

университета имени Питирима Сорокина» выступила организатором лектория
«Пифагоровы штаны», участие в котором приняла руководитель аппарата
регионального избиркома Наталия Макарова. Лекторий состоялся 3 сентября в
оранжевом зале Юношеской библиотеки Республики Коми. Об участии
молодежи в выборах, представительстве в системе избирательных комиссий,
возможных формах участия в выборах, ходе текущих избирательных кампаний
– об этом и многом другом в непринуждённой обстановке общалась
представитель комиссии с ребятами. Участники лектория задавали вопросы о
процедуре голосования, получении открепительного удостоверения, поиску
своего избирательного участка. Отметим, на встречу пришли те, кто
действительно хотел получить информацию об электоральном поведении
молодежи и о предстоящих в единый день голосования 18 сентября 2016 года
выборах. Узнали ребята о

проведении

лектория из социальной

сети

«ВКонтакте».
Подчеркнем, вузы столицы активно участвовали в информационноразъяснительной деятельности: на официальных интернет-сайтах учебных
заведений размещены баннеры, переход по которым позволяет студентам узнать
подробно о едином дне голосования, а также уточнить особенности голосования.

37

Информирование о мероприятиях регионального избиркома происходило и
посредством размещения информации на страничках групп вузов в социальной
сети «ВКонтакте». Во всех вузах были своевременно размещены плакаты,
информирующие
информационные

о

едином
буклеты,

дне

голосования,

изготовленные

а

также

представлены

Избирательной

комиссией

Республики Коми специально для молодежи.
Декада проводилась и в стенах ее идейного вдохновителя - УГТУ. Среди
мероприятий - информационные встречи, презентации, собрания со студентами
и даже фестиваль спорта.
К участию в Декаде присоединились и ссузы столицы. Председатель
Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев 5
сентября провел встречу со студентами Сыктывкарского колледжа сервиса и
связи. В актовом зале собралось более 150 студентов колледжа, желающих
узнать о ходе текущих избирательных кампаний по выборам в единый день
голосования 18 сентября 2016 года. Подчеркнем, подобная масштабная встреча
председателя избиркома Коми со студентами ссузов была также проведена
впервые.
Опыт Избирательной комиссии Республики Коми был в качестве
положительного примера был рассмотрен на видеоконференции ЦИК России с
субъектами Российской Федерации 27 июня и 31 августа.
13 сентября 2016 года студенты вузов, ссузов, выпускники школ,
представители

волонтерских

организаций

структур стали активными участниками

и

молодежных

общественных

республиканской промоакции «За

Республику – право, выбор, будущее!». В рамках акции в один день и в одно
время в каждом городе и районе Республики Коми молодые люди приглашали
жителей Республики Коми на выборы федерального, регионального и местных
уровней

и

вручали

им

информационные

материалы.

Информационно-

разъяснительные буклеты, распространенные молодежью в рамках акции,
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содержали информацию об основах избирательного права, проведении
досрочного голосования вне помещения для голосования, а также в помещении
участковой комиссии, процедуре голосования в день выборов, полномочиях
Государственной Думы России, ее формировании. Промоакция «За Республику
– право, выбор, будущее!» - двенадцатое мероприятие в рамках реализации
уникального просветительского проекта избирательных комиссий в Республике
Коми «Встретимся на выборах». В этом году по инициативе Центральной
избирательной

комиссии

Российской

Федерации

акция

прошла

во

всероссийском формате.
Студенты вузов и ссузов Сыктывкара, которые обучаются фотомастерству
в столичном клубе «Вспышка», стали участниками молодёжного фотопроекта
«ОБЪЕКТИВные выборы». В рамках проекта ученики фотоклуба производили
фотосьемку единого дня голосования 18 сентября 2016 года. Ребята работали в
помещениях для голосования 10 избирательных участков, расположенных на
территории столицы Республики Коми, Эжвинского района города Сыктывкара,
а также в Сыктывдинского района. Помимо работы молодых фотографов,
фотодокументирование процесса голосования производилось и сотрудником
регионального избиркома на трех избирательных участках микрорайона
Лесозавод. Всего, в результате проекта, фотоархив Избирательной комиссии
Республики Коми пополнился более чем на 700 фотографий со дня голосования
на самых масштабных выборах в истории республики. Участие в фотопроекте –
личная

инициатива

каждого

ученика

фотоклуба

«Вспышка»:

ребята

продемонстрировали свое неравнодушие к теме выборов, проявили свою
активную

гражданскую

позицию.

Работы

студентов

направлены

в

Информационный центр при Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, размещены на интернет-сайте Избирательной комиссии Республики
Коми, будут использоваться в информационно-разъяснительной деятельности
комиссии. По итогам работы состоялась церемония торжественного награждения
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учеников фотоклуба: им были вручены благодарственные письма и сувениры с
символикой Избирательной комиссии Республики Коми.
Учащаяся молодежь приняла участие в стартовавшем весной 2016 года
образовательном проекте «Я иду на выборы! А ты?». Итогом проекта стала
работа ребят по оказанию помощи избирателям с инвалидностью и пожилым
людям в реализации их избирательного права в помещениях для голосования
избирательных участков в единый день голосования. Добровольцы оказывали
помощь гражданам в городах и районах Республики Коми. В Сыктывкаре – это
команда ребят, куратором которых выступил ГАУ РК «Центр поддержки
молодежных инициатив». Подчеркнем, участие всех ребят – добровольное. В
сети группы Волонтёрского ресурсного центра было размещено объявление,
которое приглашало присоединиться к проекту помощи пожилым гражданам и
избирателям с инвалидностью на избирательных участках в день голосования.
Для участия необходимо было заполнить анкету и пройти обучение. Среди
добровольцев были и иностранные ребята, приехавшие на обучение в
Сыктывкар из Кыргызстана: им интересно познать процесс голосования изнутри,
оказать посильную помощь тем, кому она нужна. Все волонтёры были отмечены
благодарственными письмами на торжественной церемонии награждения и
подведения итогов совместной работы.
Повышение правовой культуры избирателей
Одно из основных направлений работы Избирательной комиссии
Республики Коми – повышение правовой культуры избирателей, с учетом
целевой аудитории.
День молодого избирателя
В 2016 году в Республике Коми в мероприятиях, приуроченных ко Дню
молодого избирателя, за период с 1 по 29 февраля приняло участие более 27
тысяч

человек

–

молодых

и

будущих

избирателей.

Отличительной
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особенностью мероприятий стало акцентирование внимания его участников на
предстоящих в единый день голосования 18 сентября 2016 года выборах
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва, досрочных выборах Главы Республики Коми,
дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми,
выборах представительных органов муниципальных образований поселений.
Согласно плану реализации Молодежной электоральной концепции в
2016 году в рамках Дня молодого избирателя в феврале 2016 года были
проведены мероприятия преимущественно обучающего характера, в то время
как в сентябре – агитационного, в том числе в формате промоакций, флешмобов. Среди них – мероприятия, вошедшие в проект «Декада гражданскопатриотической ответственности «Мы выбираем!» (подробнее – в разделе
«Единый день голосования»).
Специально ко Дню молодого избирателя Избирательная комиссия
Республики Коми разработала и реализовала образовательный проект «В ногу
со временем!», участниками которого стали 24 студента ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» (далее
– СГУ), обучающихся по направлениям «педагогическое образование» и
«политология».
В рамках проведения Дня молодого избирателя Избирательная комиссия
Республики Коми стала соорганизатором XIX республиканской конференции
участников туристско-краеведческого движения «Отечество – земля Коми».
В рамках подсекции «История Республики Коми: выборы, общество,
власть» были заслушаны научно-исследовательские работы юных краеведов из
Ухты, Сыктывкара и Троицко-Печорского района. Отметим, в этом году тема
выборов впервые была представлена в конкурсе экскурсоводов, на котором была
заслушана работа «Первый депутат первого созыва Верховного Совета Коми
АССР из Межадора».
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25 февраля стартовал второй республиканский конкурс на лучшую
фотографию «Вой кыа» («Северное сияние») среди будущих и молодых
избирателей Республики Коми. Первый конкурс с успехом прошел в 2015 году.
В 2016 году фотоконкурс проводится совместно с Советом муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» и фотошколой «FABRIKA». Цель
фотоконкурса – формирование чувств патриотизма к родине, ответственности за
судьбу своей родины, значимости осознанного выбора; привлечение внимания
молодежи к уникальным объектам, личностям и событиям в Республике Коми.
Конкурс проводился по трем направлениям: «… - это Республика Коми», «Мой
выбор – моя республика!» и «Родная столица - Сыктывкар». В направлении
«… - это Республика Коми» участвовали работы, демонстрирующие творческий
подход автора к сюжету и композиции фотографии. В направлении «Мой выбор
– моя республика» -

работы, призывающие молодежь принимать активное

участие в выборах, демонстрирующие процедуру голосования, отношение
молодежи к теме выборов. Всего на конкурс поступило более 400 работ.
Торжественная церемония награждения победителей и участников второго
республиканского фотоконкурса «Вой кыа» состоялась 17 мая. На церемонии
награждения присутствовали победители и участники конкурса, их наставники,
педагоги и родители.
Студенты двух вузов Сыктывкара стали участниками деловой игры
«ТЁрки», которая прошла на базе Юношеской библиотеки Республики Коми. В
«ТЁрках» соревновались три команды: «Управленцы» (студенты Академии),
«Историки» и «имени Лаврова» (СГУ). Суть игры заключалась в том, чтобы
отстоять свою позицию, опираясь на хорошо аргументированные факты. Темой
тёрок стало поступившее в Государственную Думу Российской Федерации
предложение отмены выборов в период экономического кризиса и санкций.
Подкидыванием «ТЁрочного рубля» были определены позиции команд:
«Историки» и «имени Лаврова» отстаивали позицию «ЗА», а «Управленцы» -
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«ПРОТИВ». В первом раунде команды готовили и излагали тезисы в поддержку
своей позиции в шахматном порядке: безоговорочную победу одержали
будущие специалисты по международным отношениям СГУ. Второй раунд
позволил проявить ораторские способности: участники команд выступали с
речью в поддержку своей позиции и отвечали на сложные вопросы экспертов
игры. Завершил игру конкурс креатива: команды готовили и показывали
творческую миниатюру на тему дискуссии.
В месяц мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя, в
Избирательной комиссии Республики Коми проходили практику студенты СГУ,
одной из задач их практики стали разработка и проведение социологического
опроса на тему «Информационная деятельность Избирательной комиссии
Республики Коми».
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.
В

числе

мероприятий,

прошедших

на

базе

общеобразовательных

учреждений городов и районов, – квест-игра «Молодой избиратель» (Воркута),
5-ый районный форум молодежи «Мы молодые» (Вуктыл), уроки демократии и
устный журнал «Об истории выборов в Республике Коми» (Инта), деловая игра
«Ума палата дороже злата» (Княжпогостский район) и другие.
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 членов
территориальных избирательных комиссией и работников их аппаратов смогли
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школьники, студенты и рабочая молодежь городов Сыктывкара и Ухты, УстьКуломского, Ижемского, Прилузского, Княжпогостского, Усть-Вымского и
Сысольского районов.
В рамках Дня молодого избирателя состоялись совместные мероприятия с
представителями

местных

отделений

политических

партий

и

их

молодежных структур. Деловая игра «ТЁрки», проведённая Избирательной
комиссией
Ленинского

Республики

Коми,

состоялась

коммунистического

союза

при

участии

молодежи,

а

представителей

также

депутатов

молодёжного Парламента Республики Коми. Территориальная избирательная
комиссия города Ухты организовала и провела встречу с молодыми членами и
сторонниками политических партий, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального образования городского округа «Ухта».
Встречи

молодежи

с

представителями

органов

местного

самоуправления являются особым направлением при реализации комплекса
мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя. В 2016 году с
потенциальными избирателями общались представители администрации городов
Сосногорска, Ухты и Усинска, Удорского, Сысольского, Сыктывдинского и
Усть-Куломского
образований

районов,

муниципальных

депутаты
районов

районных

советов

«Усть-Цилемский»,

муниципальных
«Сысольский»,

«Сыктывдинский», «Койгородский», «Усть-Куломский», городских округов
«Ухта», главы сельских поселений и депутаты советов поселений Ижемского,
Сысольского, Усть-Цилемского и Прилузского районов, а также города Печоры.
Выставочная деятельность Избирательной комиссии Республики Коми,
территориальных избирательных комиссий в Республике Коми в феврале 2016
года в первую очередь была ориентирована на молодежь. Информационные
стенды, посвященные Дню молодого избирателя, были оформлены в
территориальных избирательных комиссиях городов Сыктывкара, Усинска,
Печоры, Сосногорска, Ухты,

Ижемского, Корткеросского, Усть-Куломского,
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Прилузского, Сысольского районов, а также в Территориальной избирательной
комиссии Эжвинского района города Сыктывкара.
В ряде районов Республики Коми были построены книжные выставки,
выставки архивных документов. Экскурсия по

передвижной выставке

«История выборов в Республике Коми. Век XXI» была проведена для жителей
Сыктывкара и Троицко-Печорского района.
Прямые линии связи с молодыми избирателями провели председатели
территориальных избирательных комиссий города Вуктыла, Сыктывдинского,
Ижемского, Троицко-Печорского, Усть-Куломского и Сысольского районов.
В рамках Дня молодого избирателя были проведены промоакции, цель
которых - привлечь внимание к дате Дня молодого избирателя, повысить
гражданскую ответственность молодых людей, заинтересованность в их участии
в избирательном процессе.
В Вуктыле буклеты и листовки «21 февраля – День молодого
избирателя!» вручались в общественных местах, в ходе Всероссийской акции
«Лыжня России»; флешмоб «Молодежь ЗА выборы» с использованием
театрализованных элементов был проведен в Инте.
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.
В рамках проведения Дня молодого избирателя прошли заседания клубов
молодых избирателей в большинстве городов и районов Республики Коми. В
Княжпогостском районе состоялись заседания Клубов избирателей при
Княжпогостском политехническом техникуме

и

Трактовской

модельной

библиотеке, которые прошли в формате деловых игр и интерактивных бесед. В
Ухте на базе клуба избирателей «Вече» были проведены открытые уроки, в
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Кослане (Удорский район) – заседание клуба избирателей прошло в
муниципальной библиотеке. Избирательная комиссия Республики Коми провела
заседание клуба избирателей при специальной библиотеке для слепых имени
Луи Брайля.
В ряде районов Республики Коми состоялись

спортивно-игровые,

информационно-развлекательные мероприятия. Например, дискотеки с
игровыми программами, театрализованные представления прошли в сельских
домах культуры Удорского района, промоакции, интеллектуальные состязания в
рамках Всероссийской лыжной акции «Лыжня России» - в Койгородском,
Удорском, Ижемском, Усть-Вымском районах.
Важным направлением деятельности в Республике Коми по реализации
решения ЦИК России по проведению Дня молодого избирателя является
издательская деятельность. В рамках этого направления в городах Вуктыле,
Воркуте, Печоре, Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Корткеросском, Сысольском и
Усть-Вымском районах были выпущены информационные листовки, памятки
молодому избирателю, буклеты, поздравительные открытки и календари.
Все мероприятия, проводимые Избирательной комиссией Республики
Коми, территориальными избирательными комиссиями в Республике Коми в
рамках Дня молодого избирателя, широко освещались в средствах массовой
информации.
На сайте Избирательной комиссии Республики Коми в баннере «Для вас,
молодые!» выделен раздел «День молодого избирателя», где аккумулируется
вся информация по организации и проведению этой даты в республике. Все
новости

оперативно

Республики

Коми

и

размещались

на

интернет-ресурсах

сайтах

Избирательной

территориальных

комиссии

избирательных

комиссий, направлялись на новостную ленту сайта ЦИК России. Председатель
Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев 21
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февраля поздравил в эфире радиостанции «ЕвропаПлюсКоми» с праздником
– Днем молодого избирателя. Избирательная комиссия Республики Коми
посвятила страницу «Ваш выбор» газеты «Республика» Дню молодого
избирателя. На странице – поздравление молодежи с праздничной датой,

а

также информация о мероприятиях, проводимых комиссией в рамках Дня
молодого избирателя.
В городах и районах к освещению Дня молодого избирателя также
активно

подключились

Республиканские
«КомиОнлайн»

местные

средства

информационные
выступили

массовой

агентства

информационными

информации.

«Комиинформ»

партнерами

и

мероприятий,

проводимых в республике в феврале. На телеканале АО «Коми республиканский
телевизионный канал» вышли новостные сюжеты о проведении заседания Клуба
избирателей, а также о старте второго республиканского конкурса фотографий
«Вой кыа».
Территориальные избирательные комиссии использовали и собственные
печатные издания, издавая их специальные выпуски. Территориальная
избирательная комиссия Корткеросского района - «Мы голосуем ЗА!»,
Территориальная

избирательная

комиссия

города

Сыктывкара

-

информационное издание «Твой голос решающий!».
Следует отметить, что 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 для каждой из
них были организованы мероприятия,

различные по содержанию, форме и

учитывающие интересы и предпочтения каждой целевой аудитории.
Мероприятия для избирателей с инвалидностью
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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
«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. Так,
17

марта

Избирательная

комиссия

Республики

Коми

в

режиме
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видеоконференции приняла участие в совместном заседании Рабочей
группы по взаимодействию ЦИК России с общероссийскими общественными
организациями инвалидов и секции по вопросам обеспечения избирательных
прав лиц с ограниченными физическими возможностями, иных отдельных
категорий избирателей Общественного научно-методического консультативного
совета при ЦИК России. В рамках заседания были рассмотрены вопросы о
подготовке к выборам 18 сентября 2016 года; о мерах, принимаемых ЦИК
России по информированию избирателей, являющихся инвалидами, в ходе
подготовки к предстоящим федеральным выборам; о формах взаимодействия
активистов молодежных общественных организаций и граждан, являющихся
инвалидами, в сфере избирательного процесса.
В осуществлении работы по обеспечению реализации избирательных прав
граждан с инвалидностью особое внимание 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
медицинских учреждениях); голосование вне помещения для голосования, то
есть на дому; досрочное голосование отдельных категорий избирателей;
досрочное голосование в помещении участковой комиссии.
В преддверии выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года
члены избирательных комиссий, сотрудники органов социальной защиты
проводят большую работу по подготовке новых и актуализации ранее
составленных
избирательный

«паспортов
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
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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 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».
Так, 17 марта Избирательная комиссия Республики Коми провела
заседание клуба избирателей при специальной библиотеке для слепых
имени Луи Брайля. Участники – члены общества слепых и молодые люди с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Заседание клуба традиционно
состояло из двух частей: информационной беседы и интеллектуального
соревнования. В первой части

встречи сотрудник аппарата регионального

избиркома рассказала участникам Клуба о существующих избирательных
системах, приводя примеры их использования в Российской Федерации и
Республике

Коми.

Преимущества

и

недостатки

мажоритарной

и

пропорциональной избирательных систем, избирательный процесс и процедура
голосования в России и иностранных государствах – об этом и многом другом
говорили на заседании. Во второй части встречи участники Клуба отвечали на
интересные вопросы интеллектуальной игры «ЗАЧТЕНО!». На протяжении
всего заседания члены клуба отвечали на вопросы: каждый правильно
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ответивший на них получал жетон. В завершении встречи по количеству
жетонов были определены эрудиты, которым и были вручены сувениры от
Избирательной комиссии Республики Коми. Общение получилось динамичным,
члены клуба активно делились своими знаниями по избирательному праву в
зарубежных государствах, дополняя рассказ ведущей.
Очередное заседание клуба избирателей в Коми республиканской
библиотеке слепых им. Л.Брайля было проведено 8 сентября. Отметим, для
проведения встречи в зале библиотеки были размещены информационноразъяснительные плакаты, изготовленные к единому дню голосования 18
сентября 2016 года, сотрудники библиотеки оформили специальную выставку
изданий,

рассказывающих

о

голосовании

граждан

с

инвалидностью.

Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич
Митюшев рассказал о ходе текущих избирательных кампаний по выборам
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва, выборам Главы Республики Коми, привел
статистические данные о количестве выдвинувшихся и зарегистрированных
кандидатов на выборах федерального и регионального уровней. Д.Митюшев
пояснил, сколько избирательных объединений участвует в федеральных
выборах, в какой последовательности их наименования будут расположены в
избирательном бюллетене. Внимание участников встречи было обращено на
особенности реализации избирательных прав граждан с инвалидностью на
выборах 18 сентября 2016 года. Участник заседания председатель Коми
региональной

организации

общероссийской

общественной

организации

инвалидов «Всероссийское Ордена Красного Знамени общество слепых»
Александр Михайлович Верховод положительно оценил работу избирательных
комиссий в республике в данном направлении. В рамках заседания состоялась
презентация нового специального издания для граждан, имеющих ограниченные
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физические возможности «Право выбора – это ключ к свободе!». Экземпляры
путеводителя по избирательному праву переданы в фонды библиотеки.
В

практической

части

встречи

члены

клуба

стали

участниками

интеллектуальной игры «Все о выборах!», которая прошла как всегда в живой и
увлекательной форме. Участники встречи вспоминали историю развития
избирательного

права,

отвечали

на

вопросы

современного

состояния

законодательства о выборах.
Помимо заседаний клуба, Избирательная комиссия Республики Коми
провела ряд рабочих встреч с руководством библиотеки, сотрудниками по
вопросам взаимодействия, а также с читателями по вопросам обеспечения их
избирательных прав. Сотрудниками библиотеки были изготовлены специальные
трафареты шрифтом Брайля для голосования на выборах в единый день
голосования 18 сентября 2016 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

13

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 и Усинске, Эжвинском районе города Сыктывкара,
Койгородском, Княжпогостском, Прилузском, Усть-Вымском районах.
В целях регламентации работы избирательных комиссий в Республике
Коми по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью
в единый день голосования 18 сентября 2016 года Избирательная комиссия
Республики Коми приняла ряд нормативных актов.
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Основополагающие документы:
Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов
в единый день голосования 18 сентября 2016 года;
О рабочей группе при Избирательной комиссии Республики Коми по
обеспечению избирательных прав граждан, имеющих инвалидность, при
проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года (далее –
Рабочая группа);
Об определении избирательных участков, на информационных стендах
которых

размещаются

избирателей,

материалы,

являющихся

изготовленные

инвалидами

по

зрению,

для
и

информирования
об

определении

избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты
для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями, являющимися
инвалидами по зрению, на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016
года.
Вопросы обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью
также нашли своё отражение в календарных планах мероприятий, планах по
подготовке и проведению единого дня голосования в Республике Коми,
программе

мероприятий

информационно-разъяснительной

деятельности

Избирательной комиссии Республики Коми в период подготовки и проведения
выборов.

Аналогичные

постановления

были

приняты

каждой

из

21

территориальной избирательной комиссии в Республике Коми.
Члены рабочей группы - руководители региональных общественных
организаций

инвалидов,

руководители

государственных

органов

власти,

представители министерств и ведомств, члены Избирательной комиссии
Республики Коми, работники ее аппарата - при разработке плана мероприятий
учитывали опыт последних избирательных кампаний, акцентировав внимание на
проблемных

вопросах,

возникающих

при

реализации

гражданами

с
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инвалидностью избирательных прав. В частности, план включил в себя комплекс
мероприятий по организации работы избирательных комиссий по подготовке ко
дню голосования, уточнению сведений об избирателях с инвалидностью,
включенных в списки избирателей на соответствующих территориях, по
материально-техническому обеспечению избирательных участков и помещений
для

голосования,

по

организации

информационно-разъяснительной

деятельности. Впервые было решено уделить особое внимание и ментальным
инвалидам.
Избирательной комиссией Республики Коми, на основе предложений
рабочей

группы,

доработаны

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 в единый день голосования
18 сентября 2016 года было принято распоряжение Главы Республики Коми от 9
июня 2016 года № 174-р «Об оказании содействия избирательным комиссиям в
Республике Коми в осуществлении деятельности по подготовке и проведению в
единый день голосования 18 сентября 2016 года выборов депутатов
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

седьмого созыва, досрочных выборов Главы Республики Коми, дополнительных
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выборов Государственного Совета Республики Коми VI созыва по Западному
избирательному округу № 13 и Южному избирательному округу № 15, выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике
Коми», 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

органов

муниципальных

при

образований

главах

(руководителях)

городских

округов

и

муниципальных районов по подготовке и проведению в Республике Коми
единого дня голосования 18 сентября 2016 года.
В целом следует отметить, что вопросы обеспечения реализации
избирательных прав граждан с инвалидностью в Республике Коми решаются при
постоянной

поддержке

и

оказании

содействия

со

стороны

органов

государственной власти, органов местного самоуправления. В настоящее время
территориальными избирательными комиссиями совместно с органами местного
самоуправления в части обеспечения условий реализации избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами, 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
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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.
Следует отметить, что с 1 января 2016 года 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. При
проведении голосования должно осуществляться оказание помощи таким лицам
в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством. Соответствующий вопрос
Избирательная комиссия Республики Коми начала прорабатывать с февраля
2015 года, в том числе на уровне органов местного самоуправления, в том числе
планомерно проводится работа по переводу помещений для голосования
участковых избирательных комиссий на первые этажи зданий. В случае
невозможности создания оптимальных условий для беспрепятственного доступа
к помещению для голосования избирателей, являющихся инвалидами, в
Республике Коми планируется организовать оказание помощи такой категории
избирателей
региональный

представителями
избирком

волонтёрского

провел

ряд

движения.

обучающих

С

этой

мероприятий

целью
для

представителей волонтёрского движения в Республике Коми.
На выборах 18 сентября 2016 года 524 помещения для голосования (82
процента) располагались на первых этажах зданий (100 процентов – в
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Корткеросском, Койгородском и Удорском районах); на 622 избирательных
участках (97 процентов) были созданы удобные подъездные и пешеходные пути
к помещениям для голосования; на 157 избирательных участках (25 процентов)
здания,

в

которых

оборудованы

располагались

специальными

помещения

приспособлениями

для

голосования,

(настилами,

были

поручнями,

рельсами, пандусами); 669 помещений для голосования (100 процентов) имели
достаточное освещение; на 273 избирательных участках (43 процента) были
организаованы специальные места для стоянки личного транспорта возле
зданий, в которых располагаются помещения для голосования; 25 помещений
для голосования (4 процента) были оборудованы специальными кабинами для
голосования инвалидов-колясочников; на 427 избирательных участках

(67

процентов) были применены настольные ширмы. На тех участках, где было
невозможно перенести помещения для голосования со вторых на первые этажи
зданий (в том числе по причине того, что значительно ухудшаются условия
голосования избирателей), было организовано дежурство волонтеров для
оказания помощи гражданам с инвалидностью.
По

решению

информационных

Избирательной

стендах

всех

комиссии

Республики

избирательных

участков

Коми,

на

размещались

материалы, выполненные крупным шрифтом, для 53 процентов избирательных
участков территориальные и участковые избирательные комиссии изготовили
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
изготавливаются специальные трафареты для избирательных бюллетеней,
информационно-разъяснительные материалы, в том числе для размещения в
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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. В 2016 году сотрудники ГБУ РК
«Специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи Брайля»
изготовили такие трафареты. Работа велась по индивидуальному плану:
выявлены контактные данные людей, адреса их проживания, уточнена их личная
заинтересованность проголосовать самостоятельно с помощью трафаретов.
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».
Особо

следует

отметить

обеспечение

наполнения

ресурса

для

слабовидящих на интернет-сайтах Избирательной комиссии Республики Коми.
В дизайне веб-баннера «Ресурс для слабовидящих» используется символика
Всероссийского

общества

слепых.

Веб-контент

для

слабовидящих

Избирательная комиссия Республики Коми разработала в соответствии с
«Национальным стандартом Российской Федерации» ГОСТ Р 52872-2007
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». Ресурс
постоянно совершенствуется, в том числе с учетом замечаний и пожеланий
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слабовидящих пользователей сети Интернет, представителей общественных
организаций инвалидов в Республике Коми. Так, в разделе представлена
информация о составе и деятельности комиссии, информация об избирательных
кампаниях, актуальные темы. В частности, тематический раздел «Единый день
голосования

18

сентября

2016

года»

содержит

информационно

-

разъяснительные материалы, в том числе по порядку голосования с указанием
конкретных сроков совершения избирательных действий, второе издание
аудиокниги «Избирательное право», Памятка в аудиоформате о порядке
голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов
Государственной
седьмого

созыва.

Думы
По

Федерального
ходу

Собрания

избирательных

Российской

кампаний

Федерации

информационное

наполнение раздела постоянно актуализировалось. Новостная лента этого
ресурса не ограничивается информацией только о работе избирательных
комиссий с гражданами с инвалидностью, поскольку, по мнению респондентов,
им интересна вся информация. Пользователи сети Интернет с ограниченным
зрением могут задать вопрос в специальной рубрике «Вопрос – ответ».
По инициативе членов рабочей группы информация о сроках и порядке
совершения избирательных действий, о порядке голосования в единый день
голосования 18 сентября 2016 года размещалась на интернет-сайтах
региональных общественных организаций инвалидов и Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми.
Избирательной комиссией Республики Коми разработан ряд тематической
продукции,

направленной

на

информирование

избирателей,

имеющих

различные ограничения по здоровью: для слепых и слабовидящих, для слепых и
слабослышащих.
В апреле вышло второе (дополненное и переработанное) издание
аудиокниги Избирательной комиссии Республики Коми «Избирательное
право». Книга адресована всем участникам избирательного процесса с целью

59

повышения правовой культуры населения в сфере избирательного права и
избирательного

процесса.

Проект

реализован

Избирательной

комиссией

Республики Коми. Аудиокнига озвучена на двух государственных языках
Республики Коми: русском и коми. Профессиональные дикторы ГТРК «Коми
Гор» озвучили информацию

о правах избирателей, системе избирательных

комиссий, об основных стадиях избирательного процесса,

процедуре

голосования и определении результатов выборов. Новую редакцию аудиокниги
«Избирательное право» можно скачать на образовательном портале «Центр
дистанционного обучения». Прослушать книгу

можно на ресурсе для

слабовидящих граждан в разделе «Аудиоматериалы». Издание передано
территориальным избирательным комиссиям для распространения в городах и
районах

(дома-интернаты

для

престарелых,

в

общества

инвалидов,

специализированные библиотеки, а также территориальные органы социальной
защиты населения), в фонды специальной библиотеки для слепых Республики
Коми имени Луи Брайля, общества инвалидов.
Логическим

продолжением

аудиокниги

стало

новое

издание

регионального избиркома для граждан, имеющих ограниченные физические
возможности, - «Право выбора – это ключ к свободе!». Текст книги напечатан
крупным шрифтом, содержательная часть в простой и доступной форме
знакомит читателей с понятиями активного и пассивного избирательного права,
с системой избирательных комиссий, основными этапами избирательной
кампании. В комплект издания «Право выбора – это ключ к свободе!» входит
печатный вариант книги и DVD-диск, на котором размещены электронный образ
печатного текста, аудиокнига «Избирательное право» на русском и коми языках,
ролики по избирательному праву.
13 сентября в Избирательной комиссии Республики Коми, в каждой
территориальной

избирательной

комиссии

прошла

специализированная

горячая линия связи с избирателями, имеющими инвалидность. Следует
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отметить объективное снижение интереса к такому формату информационного
обеспечения выборов в связи с тем, что горячие линии работают при
Избирательной комиссии Республики Коми, территориальных избирательных
комиссиях не менее месяца до дня голосования, и избиратели могут обращаться
по интересующим их вопросам в любое удобное для них время, а не в
определенный период.
По инициативе членов рабочей группы информация о сроках и порядке
совершения избирательных действий, о порядке голосования в единый день
голосования

18

сентября

2016

года

размещалась

на

интернет-сайтах

региональных общественных организаций инвалидов и Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми.
1 декабря заместитель председателя Избирательной комиссии Республики
Коми Елена Михайловна Баскакова приняла участие в работе круглого стола
по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью.
Заседание круглого стола состоялось в рамках мероприятий, приуроченных к
Международному дню инвалидов. В работе круглого стола приняли участие
члены городского общества Коми республиканской организации Всероссийского
общества

инвалидов,

Коми

региональной

организации

Общероссийская

общественная организация инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового
Красного

знамени

общества

слепых»,

представители

клуба

ветеранов

избирательной системы, ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг

в

сфере

социальной

защиты

населения

города

Сыктывкара»,

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и
Волонтерского ресурсного центра «Меняющие реальность». На заседании
рассмотрены вопросы организации деятельности по получению и уточнению
сведений

о

количестве

граждан

информационно-разъяснительной

с

инвалидностью,

деятельности

для

формы
данной

и

методы

категории

избирателей. Участники встречи говорили о специальном оборудовании
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помещений для голосования избирательных участков и их доступности для
граждан с инвалидностью, обсуждали вопрос о необходимости предоставления
специального автотранспорта в день голосования, а также о сотрудничестве с
Волонтерским ресурсным Центром «Меняющие реальность» в единый день
голосования 18 сентября 2016 года года.
8 декабря Председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев принял участие в работе республиканского
семинара Коми региональной организации общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» (КОМИ РО ВОС). Участники – представители
городских

и

районных

обществ

Коми

региональной

организации

общероссийской общественной организации инвалидов КОМИ РО ВОС.
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич
Митюшев рассказал о прошедших на территории Республики Коми 18 сентября
2016 года выборах, а также предложил участникам семинара поделиться личным
опытом участия в них. Представители городских и районных обществ активно
рассказывали о проблемах, с которыми столкнулись лично, предлагали
возможные варианты их решения, а также задавали интересные вопросы, в том
числе и посредством системы интернет-телефонии.
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

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
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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.
Конкурсы
В первом полугодии 2016 года Избирательная комиссия Республики Коми
организовала проведение двух конкурсов:
второй республиканский конкурс на лучшую фотографию «Вой кыа»
(«Северное сияние»), подробная информация представлена в разделе «День
молодого избирателя»;
конкурс

слоганов,

для

использования

в

печатной

продукции

Избирательной комиссии Республики Коми по выборам Главы Республики
Коми.
Конкурс слоганов был объявлен в социальной сети «ВКонтакте» и
рассчитан

на

молодежь.

Партнерами

проведения

конкурса

выступили

Юношеская библиотека Республики Коми и Региональный Центр Президентской
библиотеки в Республике Коми. Для участия в конкурсе необходимо было
прислать яркий и эмоциональный слоган, призывающий участвовать в выборах
Главы Республики Коми в единый день голосования 18 сентября 2016 года.
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Совместно

с

организациями-партнерами

Избирательной

комиссии

Республики Коми в августе - сентябре были проведены радиовикторины на
радиоканалах «Европа Плюс Коми» и «Love Radio на 102,3 FM».
Викторина «За Республику – право, выбор, будущее» проводилась в
прямом эфире радиостанции «Европа Плюс Коми» ежедневно с 13 до 14 часов:
любой дозвонившийся в прямой эфир слушатель радиостанции мог проверить
свои знания о республике и получить приз от организаторов викторины.
На волнах «Love Radio на 102,3 FM» викторина по избирательному праву
проводилась два раза в день с 22 августа по 16 сентября, победителями
викторины с вручением сувениров с символикой Избирательной комиссии
Республики Коми стали 40 жителей Республики Коми.
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, имеющие ограниченные возможности
здоровья; молодые избиратели, в том числе впервые голосующие, студенты,
проживающие в общежитиях при учебных заведениях; граждане Российской
Федерации, находящиеся в труднодоступных или отдаленных местностях
Республики Коми; избиратели, находящиеся в местах временного пребывания;
избиратели, которые в день голосования по уважительной причине будут
отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для
голосования на избирательном участке, на котором они имеют право быть
включены в список избирателей.
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В рамках организации такой деятельности 3 июня 2016 года было принято
постановление Избирательной комиссии Республики Коми «О программе
мероприятий информационно-разъяснительной деятельности Избирательной
комиссии Республики Коми в период подготовки и проведения выборов в
единый день голосования 18 сентября 2016 года», в которой определены
основные задачи её реализации:
разработка,

изготовление

и

распространение

информационно-

разъяснительных материалов Избирательной комиссии Республики Коми с
учетом региональной специфики, в том числе через средства массовой
информации;
обеспечение организаторов выборов необходимыми информационнометодическими материалами;
создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации
программы, в том числе с ЦИК России, территориальными и участковыми
избирательными комиссиями в Республике Коми, средствами массовой
информации, кандидатами, представителями политических партий и иных
избирательных объединений, общественных организаций и иными участниками
избирательного процесса и субъектами гражданского общества;
обеспечение эффективного расходования средств федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Коми, выделенных Избирательной
комиссии Республики Коми на реализацию мероприятий по информационноразъяснительной деятельности.
В соответствии с программой Избирательная комиссия Республики Коми
использует различные

методы и формы информирования избирателей.

Подчеркнем, что информирование избирателей осуществляется на двух
государственных языках Республики Коми – русском и коми.
Управление

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми в
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установленные законом сроки предоставило в адрес Избирательной комиссии
Республики Коми перечень государственных региональных (Республики Коми)
и

муниципальных

организаций

телерадиовещания,

государственных

региональных (Республики Коми) и муниципальных периодических печатных
изданий на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года. В
перечне – 40 средств массовой информации. Избирательная комиссия
Республики Коми соответствующие перечни

своевременно опубликовала и

разместила на сайте в рубрике «Информационное обеспечение выборов» в
разрезе всех выборов федерального и регионального уровней.
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 редакций сетевых изданий о готовности предоставить платные
услуги по размещению агитационных материалов для проведения предвыборной
агитации;
сведения о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми
уведомлениях о готовности выполнять работы по изготовлению печатных
агитационных материалов.
Информационно-разъяснительная деятельность Избирательной комиссии
Республики

Коми

проработана

на

базисном

концепте

«волнового

информирования», когда первая волна была запущена в ноябре 2015 года, а
завершающая - в первой декаде сентября. Тем самым достигается основная цель
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информационно-разъяснительной деятельности - достижение транспарентности
информационной

политики,

принципов объективности,

достоверности

и

доступности информации о выборах, деятельности избирательных комиссий, с
учетом потребностей и интересов целевой аудитории.
Повсеместно в Республике Коми в печатных средствах массовой
информации, сетевых изданиях и на информационных стендах осуществлялась
трансляция и размещение разъяснительных материалов по теме выборов
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации и выборов Главы Республики Коми (активное и пассивное
избирательное право, голосование студентов, избирателей с инвалидностью,
голосование по открепительным удостоверениям), порядка и сроков включения
избирателей по месту пребывания, выдвижения и регистрации кандидатов,
работы избирательных комиссий всех уровней по вопросам обеспечения
избирательных

прав

граждан.

Электронные

СМИ

(организации

телерадиовещания) ежедневно транслировали новостные и тематические
передачи.
Еженедельно в газете «Республика» велась страница «Ваш выбор»,
которая в электронном формате также размещается на сайте Избирательной
комиссии Республики Коми в рубрике «СМИ о выборах». По договорённости с
редакцией газеты

информация в равном объеме дифференцировалась по

уровням выборов.
Избирательной комиссией Республики Коми совместно с АО «Коми
республиканский

телевизионный

канал»

с

15

июля

по

16

сентября

осуществлялся выпуск еженедельной тематической передачи «Пять минут о
выборах…». В рамках работы по обеспечению избирательных прав граждан с
инвалидностью эта тематическая передача сопровождалась бегущей текстовой
строкой. Выпуски программы осуществлялись на телеканале «Юрган» по
пятницам, в прайм-тайм (20 часов 40 минут). Совместно с ГТРК «Коми Гор»
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осуществлялось

практически

ежедневное

информирование

избирателей

посредством выпусков новостных телерадиопередач, в том числе в итоговых
выпусках

новостей.

Обе

указанные

телерадиокомпании

выступили

изготовителями цикла видеороликов информационного, разъяснительного и
мотивационного характера.
К

выборам в единый день голосования было изготовлено 15

видеороликов, 8 аудиороликов, памятка о порядке голосования, аудиокнига.
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич
Митюшев

провел

шесть

пресс-конференций,

участвовал

в

записи

тематических передач на телеканалах «Коми гор» и «Юрган», в том числе в
прямом эфире.
В рубрике «вопрос – ответ» на сайтах давались разъяснения на вопросы,
касающиеся хода подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам
в единый день голосования 18 сентября 2016 года. В частности, представлены
ответы на вопросы жителей региона, поступившие во время передачи «Детали
дня. Личный приём» с участием председателя Избирательной комиссии
Республики Коми Дмитрия Митюшева. Ответы на большинство вопросов звучат
в прямом эфире, электронная версия программы представляется в рубрике
«Видеотека». Ответы на оставшиеся не озвученными вследствие хронометража
передачи вопросы размещаются в рубрике «Вопрос – ответ».
Новым форматом работы стало проведение Избирательной комиссией
Республики

Коми

и

Республиканской

общественной

приёмной

Главы

Республики Коми совместных прямых линий. Первая прямая линия прошла
уже 17 июня, председатель Избирательной комиссии Республики Коми ответил
на вопросы жителей Сосногорского, Сыктывдинского, Усть-Куломского,
Ижемского, Корткеросского и Койгородского районов, при этом часть из них
была задана в тематической группе одной из социальных сетей.
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Электронные

форматы

тематических,

новостных

передач,

аудиовизуальной продукции размещаются на сайте Избирательной комиссии
Республики Коми в рубрике «Видеотека».
В качестве оценки уровня информирования в средствах массовой
информации Избирательная комиссия Республики Коми 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 в единый день голосования 18
сентября 2016 года». При работе внимание уделялось выявлению не только
количественных

характеристик,

то

есть

оценивается

медиаактивность

избирательных комиссий в информационном пространстве республики, но и
анализировались

качественные

показатели,

учитывающие

характеристику

контента и дискурса информационного поля: тематику, тональность.
В течение 2016 года на интернет-сайте Избирательной комиссии
Республики Коми было размещено 1213 пресс-релиза, в среднем – по 101 прессрелизу в месяц. Наибольшее число пресс-релизов было размещено в июле (191),
чуть меньше в августе (161), феврале (155) и сентябре (129).
Посещаемость интернет-сайта Избирательной комиссии Республики
Коми за отчетный период – 96 777 визитов, всего за 2016 год сайт посетили 36
527 человек. Среднее время нахождения на сайте – 5 минут 37 секунд. Самые
посещаемые разделы: «Новости», «Деятельность Комиссии», баннеры «Единый
день голосования 18 сентября 2016 года» и «КРС при ИКРК».
Совместно с Министерством финансов Республики Коми Избирательная
комиссия Республики Коми провела электронный

аукцион по определению

исполнителя для оказания услуг по изготовлению полиграфической печатной
продукции, необходимой для организации и проведения выборов Главы
Республики Коми. Победителем аукциона стала ООО «Коми республиканская
типография». Электронный аукцион по определению исполнителя для оказания
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услуг по изготовлению полиграфической печатной продукции, необходимой для
организации

и

проведения

выборов

депутатов

Государственной

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,

Думы

выиграло

ООО «ПК «Астер».
В перечне печатной продукции – сориентированные на всех избирателей
адресные приглашения, объявления, информационно-разъяснительные буклеты,
плакаты; отдельно изготовлена полиграфическая продукция для таких категорий
избирателей, как студенты, впервые голосующие, имеющие нарушения органов
зрения, для воркутинцев, которым предстоит голосовать на избирательных
участках, оснащенных комплексами для электронного голосования. Смысловая и
графическая концепция дизайна продукции выстроена на образах, относящихся
к территории Республики Коми и узнаваемых для её жителей, все изображения
используются

с

соблюдением

требования

законодательства

Российской

Федерации об интеллектуальной собственности, авторских правах. Некоторые
фразы мотивационного характера звучат на двух государственных языках
Республики Коми – русском и коми. Согласованные макеты полиграфической
продукции в электронном образе

размещены на сайте комиссии (рубрика

«Информационное

выборов»,

обеспечение

раздел

«Полиграфическая

продукция»), направлены в территориальные избирательные комиссии для
создания на местах информационно-разъяснительных материалов в едином
концептуальном стиле.
Приведем примеры конкретных мероприятий.
29 января председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев провел рабочую встречу с генеральным директором
ООО «Коми республиканская типография» Анной Викторовной Чураковой.
Темой для обсуждения стало обеспечение взаимодействия по подготовке и
проведению избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов Главы
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Республики Коми в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Стороны
обсудили новеллы избирательного законодательства, которые затрагивают
интересы полиграфических организаций.
19 февраля председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Дмитрий Ильич Митюшев и руководитель аппарата регионального избиркома
Наталия Евгеньевна Макарова встретились с исполнительным директором ООО
«Реклама-сервис» Андреем Вячеславовичем Юркиным и его коллегами по
радиостанции «Европа Плюс Коми». Основная тема для обсуждения –
сотрудничество по информационному обеспечению выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года.
На базе Национальной библиотеки республики Коми 12 мая состоялась
встреча с представителями Регионального центра Президентской библиотеки
в Республике Коми (далее - РЦПБ). Основная договоренность – совместное
проведение мероприятий по правовому информированию граждан: работа
центра правовой информации, включение в электронные фонды Национальной
электронной библиотеки
комиссией

Республики

Республики
Коми

Коми

изданий,

в

выпущенных
том

числе

Избирательной
информационно-

аналитических справочников по выборам различных уровней, а также издания
исторической серии, а

также проведение совместных мероприятий по

правовому просвещению избирателей – читателей библиотеки.
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич
Митюшев 23

мая

встретился с представителями средств массовой

информации с целью разъяснения норм законодательства, связанных с
особенностями голосования на выборах в единый день голосования 18 сентября
2016 года. Председатель регионального избиркома подробно разъяснил
основные правила включения избирателей в списки избирателей на выборах
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва, рассказал об особенностях голосования на выборах
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регионального и муниципального уровней, представил основные изменения
законодательства по вопросам информационного обеспечения выборов.
26 мая руководитель аппарата Избирательной комиссии Республики Коми
Наталия Евгеньевна Макарова приняла участие в учениях по теме: «Действия
подразделений радиочастотной службы и территориальных

органов

Роскомнадзора по поиску и пресечению работы источников неразрешенных
излучений». Мероприятие было приурочено к выборам в единый день
голосования 18 сентября 2016 года.
1 июня в Избирательной комиссии Республики Коми прошла рабочая
встреча с представителями Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Республике Коми.

Тема встречи - вопросы подготовки и проведения в

Республике Коми выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года.
Нужно

отметить,

что

в

Республике

Коми

налажено

конструктивное

сотрудничество с Управлением Роскомнадзора по Республике Коми, в том числе
по предоставлению в установленные законодательством сроки перечней
государственных региональных (Республики Коми) и муниципальных средств
массовой информации. Также Управление Роскомнадзора по Республике Коми
информируется о выявлении нарушений законодательства о выборах средствами
массовой информации.
11 августа Избирательная комиссия Республики Коми провела очнодистанционное обучение территориальных избирательных комиссий, главных
редакторов всех государственных региональных (Республики Коми)
периодических печатных изданий по теме «Особенности предоставления
печатной площади в целях проведения
совмещенных

избирательных

предвыборной агитации в период

кампаний

по

выборам

федерального,

регионального и местного уровней». Мероприятие состоялось в режиме
видеоконференцсвязи: участники семинара присутствовали в залах заседаний
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администраций
муниципальных

муниципальных
районов,

образований

оснащенных

системами

городских

округов,

видеоконференцсвязи,

представители избирательных комиссий и средств массовой информации из
города Сыктывкара и Эжвинского района столицы Республики Коми проходили
обучение в зале для видеоконференцсвязи по адресу: г.Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.8. В ходе обучения состоялось обсуждение алгоритмов
действий избирательных комиссий и средств массовой информации по
проведению жеребьёвок по распределению печатной площади на выборах всех
уровней,

особенностей

периодических

порядка

печатных

проведения

изданиях,

предвыборной

рассмотрение

вопросов

агитации
о

в

правах,

обязанностях и ответственности СМИ в период избирательных кампаний.
26 августа по инициативе Министерства массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми Избирательная комиссия Республики
Коми провела круглый стол с представителями Управления Роскомнадзора
по Республике Коми и средств массовой информации. Мероприятие состоялось в
режиме видеоконференцсвязи: большинство участников присутствовали в залах
заседаний администраций муниципальных образований городских округов,
муниципальных

районов,

оснащенных

системами

видеоконференцсвязи,

представители Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми, Управления Роскомнадзора по Республике Коми и средств
массовой информации из города Сыктывкара и Эжвинского района столицы
Коми присутствовали в зале для видеоконференцсвязи по адресу: г.Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д.8. В течение часа Избирательная комиссия Республики
Коми

отвечала

на

вопросы

участников

круглого

стола,

связанные

с

особенностью проведения предвыборной агитации на каналах организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях.
12 сентября Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в
семинаре с органами Роскомнадзора на территории Северо-Западного
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федерального округа, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи и где
состоялось обсуждение проблемных вопросов по защите персональных данных.
Следует отметить, что информационно-разъяснительная деятельность по
выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года с участием средств
массовой информации осуществлялась в соответствии с разработанными
комиссией и согласованными с заинтересованными сторонами медиапланами.
Основная
достижение
комиссии

цель

информационно-разъяснительной

транспарентности
Республики

достоверности

и

информационной

деятельности

политики

Коми,

достижение

принципов

доступности

информации

о

выборах,

-

Избирательной
объективности,
деятельности

избирательных комиссий, с учетом потребностей и интересов целевой
аудитории.
Выводы
На выполнение сводного плана основных мероприятий по правовому
обучению

избирателей,

иных

участников

избирательного

процесса

и

профессиональной подготовке организаторов выборов в Республике Коми на
2016 год Избирательной комиссии Республики Коми было выделено 861700
рублей (из федерального бюджета - 461700 рублей, из республиканского
бюджета Республики Коми – 400000 рублей); фактически израсходовано –
607653 рубля 97 копеек, в том числе: 383741,90 рубля - из федерального
бюджета и 223912 рублей 07 копеек - из республиканского бюджета Республики
Коми.
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».
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Денежные средства были использованы на приобретение сувенирной
продукции для реализации мероприятий по правовому обучению граждан, в том
числе имеющих инвалидность (109000 рублей), а также на оказание услуг по
разработке

и

изготовлению

аудиовизуальной

продукции

по

вопросам

обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации (180000
рублей), услуг по изготовлению книги по избирательному праву и процессу, в
том числе ориентированной на граждан, имеющих инвалидность по зрению и
слуху (94741,9 рублей).
Сувенирная продукция была ориентирована на поощрение участников
масштабных просветительских проектов, реализованных в рамках исполнения
Молодежной

электоральной

концепции,

утвержденной

постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014
года № № 221/1429-6, в рамках проведения мероприятий по повышению
правовой

культуры

избирателей

согласно

Сводному

мероприятий по правовому обучению избирателей,

плану

основных

иных участников

избирательного процесса и профессиональной подготовке организаторов
выборов в Республике Коми на 2016 год, утвержденного постановлением
Избирательной комиссии Республики Коми от 11 декабря 2015 года

№

196/1014-5, согласно иным планам мероприятий Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Республики Коми,
разработанных в рамках подготовки к выборам в единый день голосования 18
сентября 2016 года.
Избирательная комиссия Республики Коми особое внимание уделяет
применению современных информационных технологий, широко использует
возможности

интернет-пространства

для

информирования

участников

избирательных кампаний, обучения организаторов и участников выборов, а
также в целях повышения правовой культуры граждан.

75

Следует

акцентировать

внимание

на

постоянно

возрастающем

количественном и качественном уровне работы членов участковых комиссий,
которые в 2016 году активно выступали в роли инициаторов, организаторов
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей. В первом
полугодии членами участковых комиссий при поддержке теризбиркомов
реализован ряд образовательных и просветительских проектов по выборам в
органы школьного самоуправления, проведению мероприятий патриотического
характера, приуроченных к 95-летию Республики Коми, Дню России, Дню
местного самоуправления. Во втором полугодии мероприятия были посвящены
выборам в единый день голосования, и, следовательно, были направлены на
выпускников школ и студентов. Каждое из мероприятий освещалось на
новостных лентах интернет-сайтов Избирательной комиссии Республики Коми,
сопровождалось фотографиями, а также находило отражение в средствах
массовой информации.
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
органом местного самоуправления. Главы муниципальных образований сельских
и городских поселений, депутаты советов муниципальных образований в
Республике Коми по своей инициативе и при поддержке избирательных
комиссий проводили встречи с жителями в форматах круглых столов для
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взрослого населения, деловых игр для молодых и будущих избирателей.
Традиционным стало участие Избирательной комиссии Республики Коми в
научно-исследовательской деятельности школьника городов и районов по
истории выборов, разработаны новые конструктивные формы взаимодействия с
волонтерскими организациями для оказания ими в дни голосования помощи
избирателям, в том числе с инвалидностью.
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

Избирательной

комиссии

Республики

Коми

с

различными органами и ведомствами Республики Коми по вопросам повышения
правовой грамотности и правосознания граждан Российской Федерации,
налаженная работа с политическими партиями региона позволяет сделать вывод
о том, что деятельность Избирательной комиссии Республики Коми, всей
системы

избирательных

направлениям

правового

комиссий
обучения

в

Республике
граждан

Коми

выстроена

по

основным

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 2016 год за отчетный
период выполнены.

