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Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè ïðîâîäÿò
ïðåäâûáîðíûå ñúåçäû
Избирательная комиссия
Республики Коми продолжает
знакомить читателей газеты
с основными этапами
избирательной кампании
по выборам депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва.
Итак, выборы депутатов Госу
дарственной Думы назначены на 4
декабря 2011 года. Избирателям
предстоит сформировать депу
татский корпус в составе 450 че
ловек. Государственная Дума впер
вые избирается сроком на пять
лет. В настоящее время идет этап
выдвижения федеральных спис
ков кандидатов.
Депутатом Государственной
Думы может быть избран гражда
нин Российской Федерации, дос
тигший на день голосования 21
года. Кандидаты в депутаты Госу
дарственной Думы выдвигаются в
составе федеральных списков кан
дидатов. Под федеральным спис
ком кандидатов депутатов Госу
дарственной Думы понимается как
список, выдвинутый политической
партией, так и список, заверен
ный либо зарегистрированный
ЦИК России.
В соответствии с Федераль
ным законом «О политических
партиях» принимать участие в вы
борах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва имеют право семь полити
ческих партий: Всероссийская по
литическая партия «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», Политическая партия «Ком
мунистическая партия Российской
Федерации»,
Политическая
партия «Либеральнодемократи
ческая партия России», Полити

В.Шулепов, Е.Шабаршина, А.Бушуева.

ческая партия «Российская объе
диненная демократическая партия
«ЯБЛОКО», Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», Полити
ческая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, Всероссийская полити
ческая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО».
Этот список опубликован Мини
стерством юстиции Российской
Федерации 31 августа 2011 года.
Решение о выдвижении феде
рального списка кандидатов при
нимается тайным голосованием на
съезде политической партии. Фе
деральный список кандидатов
должен быть выдвинут с 9 сен
тября по 29 сентября и представ
лен в ЦИК России для заверения
не позднее 29 сентября.
Отметим, что на сегодняшний
день предвыборные съезды со
стоялись у трех политических
партий: «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
Партии «ЯБЛОКО», ЛДПР.
Выше мы говорили о выдвиже
нии федеральных списков канди
датов. Документы для регистрации

федеральных списков кандидатов
представляются партиями с 19
сентября по 19 октября 2011 года
до 18 часов по московскому време
ни. Не позднее чем через 10 дней
ЦИК России должна принять ре
шение о регистрации федераль
ного списка кандидатов либо мо
тивированно отказать в его регис
трации. Таким образом, последняя
дата регистрации федерального
списка кандидатов – 30 октября.
В заключение статьи отметим,
что кандидат вправе не позднее 18
ноября, а при наличии вынуждаю
щих к тому обстоятельств – не по
зднее 2 декабря отказаться от даль
нейшего участия в выборах. Для это
го он должен подать письменное за
явление в ЦИК России. В эти же
сроки политическая партия вправе
исключить кандидата из выдвину
того ею федерального списка кан
дидатов. Политическая партия
вправе отказаться от участия в вы
борах не позднее 28 ноября.
Фото Юрия ОСЕТРОВА.

Ìåæ‰óí‡ðî‰í‡ÿ ‡êöèÿ

Åâðîïåéñêàÿ íåäåëÿ ìåñòíîé äåìîêðàòèè
Третий год в Республике Коми Избирательная комиссия
Республики Коми примет участие в международной акции
«Европейская неделя местной демократии», которая пройдет
с 10 по 16 октября 2011 года.
«Европейская неделя местной сти еще большее количество раз
демократии» – проект, в рамках нообразных мероприятий, чтобы
которого организуются одновре привлечь к участию в акции как
менно национальные и местные можно больше жителей нашего
мероприятия во всех государ края, – подчеркивает председа
ствах – членах Совета Европы с тель Избиркома Коми Елена Ша
целью распространения инфор баршина. Отметим, что в рамках
мации о местной демократии и акции во всех без исключения го
содействия вовлечению населе родах и районах республики про
ния в процессы управления на ходят различные мероприятия:
местном уровне. Организацией, Дни открытых дверей, уроки и
которая занимается проведением лекции по избирательному пра
акции на территории России, яв ву, прямые линии председателей
ляется Общероссийский конгресс теризбиркомов и представителей
местной власти, круглые столы и
муниципальных образований.
Цель проекта – привлечение переговорные площадки, викто
внимания граждан, и, особенно, рины, игры, конкурсы. В террито
молодежи, к более активному уча риальных избирательных комис
стию в деятельности органов ме сиях, библиотеках и школах офор
стного самоуправления, потому мляются информационные стен
что активная гражданская пози ды, тематические выставки, про
ция – важнейший фактор жизне ходят выборы органов школьного
самоуправления, беседы, диспу
способности демократии.
– Республика Коми по иници ты, семинары и многое другое.
Материалы об участии Коми в
ативе нашей комиссии участвует
в Европейской неделе местной международной акции регио
демократии третий год. Участие нальный избирком направляет в
республики в 2009 и 2010 году Совет Европы, в ноябре прошло
было высоко оценено руковод го года эти материалы были пред
ством Общероссийского конгрес ставлены на очередной сессии
са муниципальных образований, Конгресса Совета Европы в
а также получило признание в Со Страсбурге. По сообщению руко
вете Европы. В этом году изби водства Общероссийского конг
рательные комиссии по согласо ресса муниципальных образова
ванию с органами местного са ний, к материалам и презента
моуправления планируют прове ции Избирательной комиссии

Республики Коми, к слову, един
ственной из всех участников из
России на английском языке, был
проявлен большой интерес со
стороны участников выставки.
В этом году главная тема Евро
пейской недели местной демокра
тии – права человека на локальном
уровне. В связи с этим многие ме
роприятия ориентированы на об
ращение внимания населения на
данную проблему. При планирова
нии и проведении мероприятий
особое внимание будет уделяться
избирательным правам человека,
темам текущей избирательной
кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации шестого созыва и предсто
ящей избирательной кампании по
выборам Президента Российской
Федерации.

Ê‡ëåí‰‡ðü èçáèð‡òåëüíûõ ê‡ìï‡íèé

Â îêòÿáðå è äåêàáðå â Êîìè
ñîñòîÿòñÿ âûáîðû
9 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà – äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Íîøóëü».
Территориальная избиратель
ная комиссия Прилузского райо
на зарегистрировала обоих выд
винувшихся кандидатов на долж
ность главы сельского поселения
«Ношуль»: Сергея Николаевича
Елдина, 1977 года рождения, ко
торый выдвинут Прилузским ме
стным отделением Коми регио
нального отделения Всероссийс
кой политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ», и Марию Вален
тиновну Марзоеву, 1984 года рож
дения, выдвинувшуюся в порядке
самовыдвижения.
4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà – âûáîðû ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ è
âûáîðû â îðãàíû ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè:
выборы депутатов Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации
шестого созыва;
повторные выборы депутата
Совета муниципального района
«Ижемский» четвертого созыва по
Красноборскому многомандатно
му избирательному округу № 5;
повторные выборы депутата
Совета муниципального образова
ния муниципального района «Удор
ский» IV созыва по одномандатно
му избирательному округу № 4;
повторные выборы депутата
Совета муниципального района
«УстьЦилемский» IV созыва по
двухмандатному избирательному
округу № 6.

Ïîëîì‡òü „îëî‚ó

Ñòàðòîâàë êîíêóðñ
íà ëó÷øèé êðîññâîðä
Республиканский конкурс на лучший кроссворд (сканворд,
ребус, головоломку) на избирательную тематику стартовал
сегодня, 15 сентября.
Мероприятие проводит Изби вышение интереса к теме выбо
рательная комиссия Республики ров, в том числе истории выбо
Коми. Конкурс региональной ко ров, на правовое просвещение
миссией объявлен впервые. Его различных категорий избирате
основная цель – повышение ин лей по вопросам избирательного
тереса жителей Республики Коми права и избирательного процес
к выборам депутатов Государ са. Критериями оценки также яв
ственной Думы Федерального Со ляются художественное и стиле
брания Российской Федерации вое оформление конкурсных ма
териалов, оригинальность пода
шестого созыва.
Конкурсные работы ждут в Из чи материала, – подчеркнула Еле
бирательной комиссии Республи на Баскакова, заместитель пред
ки Коми по адресу: ул.Коммунис седателя Избирательной комис
тическая, 8, каб.102, город Сык сии Республики Коми, председа
тывкар, 167010. Крайний срок по тель конкурсной комиссии.
Добавим, что жители Респуб
дачи материалов – 30 октября
2011 года, итоги будут подведены лики Коми с интересом принима
в ноябре. Конкурс проводится ют участие в разгадывании крос
среди отдельных авторов и ав свордов на выборную тематику.
торских коллективов. Среди от Так, в одном из проектов, органи
дельных авторов конкурс прово зованном республиканским из
дится по трем возрастным груп биркомом совместно с газетой
пам: первая группа – до 18 лет, «Республика» три года назад, вы
вторая – от 19 до 30 лет, третья– играл 74летний пенсионер Алек
сандр Егорович Бессонов. На вру
от 31 года и старше.
Для участия в конкурсе необ чении приза Александр Егорович
ходимо представить любую игру рассказал, что он бывший строи
со словами или интеллектуальную тель, инженер, активный избира
задачу (кроссворд, сканворд, ре тель, не пропустивший участия ни
бус, головоломку) на избиратель в одних выборах, которые прово
ную тематику, содержащую не дились в республике.
Избирательная комиссия Рес
менее 20 слов. Победители кон
курса награждаются денежными публики Коми планирует, что луч
шие конкурсные работы также бу
премиями и дипломами.
– Конкурсные материалы дол дут представлены на страницах
жны быть ориентированы на по печатных изданий.
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