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«Неделя правовых знаний» %
так называется проект
Территориальной
избирательной комиссии
города Вуктыла, в результате
которого старшеклассники
познакомились с принципами
организации работы органов
местного самоуправления на
примере Вуктыльского
района.
97 юношей и девушек обрати%
лись с наказами к депутатам но%
вого состава Совета района. Мо%
лодежь рекомендует активизиро%
вать работу по улучшению состо%
яния дорог и тротуаров, предус%
мотреть строительство компью%
терных и развлекательных цент%
ров, увеличить финансирование
сферы образования с целью ос%
нащения школ новым оборудова%
нием, переселить ветеранов в бо%
лее комфортное жилье.
% Мы уверены, что пройдет
несколько лет, и наши сегодняш%
ние школьники будут принимать
непосредственное участие в ре%
ализации мероприятий по улуч%
шению благосостояния жителей
родного города, в политической
жизни страны. Проект «Неделя
правовых знаний» в целом как
раз сориентирован на форми%
рование активной гражданской
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В Корткеросском районе прошли досрочные выборы главы
муниципального образования сельского поселения «Маджа».
Территориальная избирательная комиссия района признала
выборы состоявшимися и действительными.
Явка избирателей составила 54,75 процента. На должность главы
претендовало три кандидата: Тамара Ивановна Елфимова получила
38 голосов избирателей, Андрей Анатольевич Коюшев % 109, Людми%
ла Александровна Нестерова % 46.
Таким образом, главой сельского поселения «Маджа» избран выд%
винувшийся в порядке самовыдвижения Андрей Коюшев, который
набрал наибольшее число голосов избирателей (55,61 процента),
принявших участие в голосовании.
Как отмечает председатель Корткеросского теризбиркома Миха%
ил Михайлов, «выборы прошли на хорошем уровне, жалоб, заявле%
ний на нарушения избирательного законодательства в территори%
альную и участковую избирательные комиссии не поступало, члены
участковой комиссии организовали голосование и процедуру под%
счета голосов избирателей в соответствии с избирательным законо%
дательством».
позиции у молодежи, – отмети%
ла секретарь теризбиркома
Нина Маматченко.
В рамках реализации мероп%
риятий по информационно%
разъяснительной деятельности
территориальная комиссия офор%
мила и разместила в здании ад%
министрации муниципального
района «Вуктыл» информацион%
ный стенд «О Государственном
Совете Республики Коми».
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В средней школе села Айкино состоялась научно%
практическая конференция «Учимся для будущего» %
совместный проект Усть%Вымской территориальной
избирательной комиссии и методического совета школы.
Цель конференции – приоб% ние теоремы Пифагора на прак%
щить ребят к исследовательской тике», «Демографическая об%
работе, научить анализировать и становка на примере Айкинской
прогнозировать ее результаты, школы».
Особого внимания заслужи%
видеть ее практическое приме%
вает работа восьмиклассниц А.
нение.
На конференции свои докла% Телятинской и Л. Ларевой «Го%
ды представили учащиеся вто% товы ли мы к осознанному выбо%
рого, шестого, восьмого, девя% ру», которая представляет собой
того и одиннадцатого классов по анализ ученических анкет, со%
р а з л и ч н ы м т е м а м : « И с т о р и я держащих вопросы по избира%
села Айкино», «Топонимика Усть% тельному праву, общественно
Вымского района», «Примене% значимые и нравственные. Как

Посетители могут познако%
миться со структурой, комитета%
ми, составом Президиума Госсо%
вета Коми. На стенде представ%
лены фотографии и автобиогра%
фические данные депутатов ре%
гионального парламента.
Информационный стенд плани%
руется последовательно размещать
в районной библиотеке, культурно%
спортивном комплексе, общеобра%
зовательных учебных заведениях.
отмечают ученицы, в своем ис%
следовании они сделали попыт%
ку определить, насколько соци%
ально зрелы и активны старшек%
лассники, готовы ли они осоз%
нанно идти на выборы.
% Компетентное жюри высоко
оценило работу «Готовы ли мы к
осознанному выбору», удостоив ее
первого места, а юные исследо%
вательницы награждены ценны%
ми подарками от нашей комис%
сии, % сообщил председатель
районного теризбиркома Вале%
рий Мартынец.
По мнению Валерия Анатоль%
евича, такие конференции помо%
гают формированию интереса к
актуальным проблемам, способ%
ствуют становлению человека как
гражданина, развивают навыки
оценки политической ситуации, в
том числе в разрезе своего род%
ного края.
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В Койгородке избран новый председатель совета школы
Территориальная избирательная комиссия Койгородского
района совместно с коллективом Койгородской средней
школы провела выборы председателя совета школы.
Отметим, что совет старшек%
лассников создан при Койго%
родской средней школе в 2000
году и является исполнитель%
ным органом ученического са%
моуправления. Ежегодно в мае
на предстоящий учебный год
формируется новый состав со%
вета, в который входят по два
представителя от 8 – 10 клас%
сов. Председатель совета стар%
шеклассников избирается тай%
ным голосованием.
В этом году на ответствен%
ный пост претендовали шесть
кандидатов, которым предстоя%
ло продемонстрировать оратор%
ское искусство, проявить твор%
ческие способности, ответить на
вопросы избирателей и – бе%
зусловно – представить и за%
щитить свои предвыборные
программы.
Кандидаты ратовали за борь%
бу со сквернословием, за под%
держание чистоты и порядка в
школе,
призывали
беречь
школьное имущество, разнооб%
разно и с пользой проводить
свой досуг. В одной из программ
был предложен проект по очист%
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ке речушки Кузибиха, которая
находится в печальном состоя%
нии и приносит жителям рай%
центра массу проблем. Как от%
мечают участники мероприятия,
кандидаты не только озвучили
проблемы, но и предложили кон%
кретные решения, обоснованные
на результатах исследовательс%
кой деятельности.
Пока счетная комиссия под%
водила итоги голосования, ру%
ководитель аппарата Койгород%
ского теризбиркома Наталия
Кондратьева рассказала о пред%
стоящих в декабре выборах де%
путатов Государственной Думы
Российской Федерации, прове%
ла викторину по избирательно%
му праву, после чего озвучила
результаты выборов.
С наибольшим количеством
голосов избирателей председа%
телем совета школы избрана
учащаяся 10 «б» класса Викто%
рия Тебенькова. Ее программа
«АСКИА ЛУН» (в переводе с коми
языка – «Наше будущее») сори%
ентирована на оказание помощи
выпускникам в выборе профес%
сии и предполагает практичес%

Âçàèìîâûãîäíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî
Благодарственное письмо Ижемской средней школы в адрес
Территориальной избирательной комиссии Ижемского
района за плодотворное сотрудничество принял
председатель теризбиркома Михаил Семяшкин на последней
в уходящем учебном году общешкольной линейке.
В свою очередь Михаил Ана%
тольевич вручил от имени орга%
низаторов выборов подарок Оль%
ге Кунгиной – учителю Татьяны
Хатанзейской, ставшей победите%
лем республиканского конкурса
«Твой выбор % твое будущее».
% Мы сотрудничаем не только
в рамках реализации отдельных
проектов, как, например, выборы
президента школы. У нас во мно%
гом общие цели, в первую оче%
редь – правовое воспитание. Вы%
пускники должны отправляться в
большой жизненный путь с пози%
тивным мировоззрением и впол%
не сформированной гражданской
позицией. Им предстоит реали%
зовать свои избирательные пра% Председатель теризбиркома
ва, научить этому – наша задача, Михаил Семяшкин вручает подарок
% отметил Михаил Семяшкин.
Ольге Кунгиной.
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Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Корткеросского района Лариса Морозова приняла участие в
работе круглого стола на тему «Развитие самоорганизации
молодежи: опыт и перспективы».
Представители советов молодежи сельских поселений, районной
администрации, республиканской организации Российского Союза
Молодежи, Министерства образования Республики Коми рассмот%
рели вопросы о роли и статусе общественных молодежных объедине%
ний, реализации молодежных инициатив в районе, создания Кортке%
росской общественной молодежной организации в составе Российс%
кого Союза Молодежи.
% Наша территориальная комиссия совместно с отделом культуры
и молодежи администрации района еще год назад обсуждала тему
создания единой молодежной организации. Уверены, что ее дея%
тельность будет способствовать реализации совместных мероприя%
тий, направленных на повышение активной гражданской позиции
молодых людей, вовлечение их в избирательный процесс, % коммен%
тирует Лариса Морозова.
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кое ознакомление учащихся с
различными видами деятельно%
сти на производстве. Реализа%
ция проекта планируется в но%
вом учебном году.
Всем участникам политичес%
кой игры были вручены благо%
дарности Территориальной изби%
рательной комиссии Койгородс%
кого района и подарки.

26 мая состоялось первое организационное заседание
Территориальной избирательной комиссии города
Сосногорска состава 2010%2015 годов. Открыла заседание
председатель территориальной избирательной комиссии
Людмила Гаврилова.
Озвучив приветственный адрес Председателя Избирательной
комиссии Республики Коми Елены Шабаршиной и поздравив коллег
с началом работы, Людмила Петровна выразила уверенность в том,
что работа комиссии будет четкой и скоординированной, направ%
ленной на обеспечение избирательных прав граждан в соответствии
с законодательством.
На заседании комиссии в результате тайного голосования замес%
тителем председателя избран заместитель руководителя админист%
рации муниципального района «Сосногорск» Игорь Петров, секрета%
рем комиссии – руководитель отдела образовательных учреждений
управления образования Андрей Зверев.
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