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ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÐÊ
Сотрудники информационного отдела Избирательной комиссии Республики Коми
с преподавателем СыктГУ Ю.Гольчевским (в центре).

Ãëàâó Íîøóëÿ èçáåðóò 9 îêòÿáðÿ

Территориальная избирательная комиссия Прилузского
района провела выездной обучающий семинар с членами
участковых избирательных комиссий, сформированных для
подготовки и проведения досрочных выборов главы сельского
поселения «Ношуль». Напомним, выборы назначены
на 9 октября 2011 года.
В ходе обучения члены участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса ознакомились с новеллами избиратель
ного законодательства, порядком уточнения списков избирателей.
В участковые избирательные комиссии переданы первые экзем
пляры списков избирателей по досрочным выборам главы сельского
поселения «Ношуль» и приглашения для избирателей, информирую
щие о дате выборов и месте голосования.
– Основная задача в настоящий период – это осуществление
информирования избирателей, в том числе граждан с ограниченны
ми физическими возможностями, – подчеркнул председатель При
лузского избиркома Геннадий Безносиков.

Äîãîâîðèëèñü î ñîòðóäíè÷åñòâå

Îáðàçîâàòåëüíûé îñåííèé ìàðàôîí
Ñîòðóäíèêè Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êîìè âíîâü ñåëè çà ïàðòû…
В День знаний 1 сентября наряду со школьниками
и студентами сотрудники Избирательной комиссии
Республики Коми приступили к учебе по программе
«ИнформационноJкоммуникационные технологии
в избирательном процессе».
Учеба проходит на базе Инсти боты с профессиональными база
тута дополнительного профессио ми данных, таких как Oracle (Оракл).
нального образования при Сык
Практическая часть занятий
тывкарском государственном уни началась с 12 сентября. Препо
верситете в рамках государствен даватели университета детально
ного заказа Республики Коми по ознакомили слушателей с воз
повышению квалификации госу можностями профессиональной
дарственных служащих республи работы в графических редакто
ки. Слушатели программы – со рах, наглядно продемонстрирова
трудники информационного отде ли и обучили, как создавать пре
ла Избирательной комиссии Рес зентации и видеоролики.
публики Коми.
Сотрудники республиканского
Образовательная программа избиркома усовершенствовали на
состоит из двух частей: дистан выки по разработке и сопровожде
ционной и очной. Дистанционная нию интернет сайтов Избиратель
часть предусматривает пересыл ной комиссии Республики Коми и
ку теоретической части програм территориальных избирательных
мы участникам образовательного комиссий республики, а также под
марафона, в то время как очная крепили знания в сфере коммуни
часть включает лекции, практи
кационных технологий. Знакомство
ческие занятия, тест и защиту слушателей с различными систе
проектов в конце курса.
мами управления базами данных, а
Необходимо особо отметить, также их практическое освоение –
что обучающий курс специально определенно важный аспект рабо
разработан специалистами уни ты в избирательном процессе.
верситета с учетом специфики ра
– Знания, полученные в рамках
боты системных администраторов обучающего курса, позволяют орга
Избирательной комиссии Респуб низовать работу по подготовке на
лики Коми и охватывает широкий глядных информационно разъясни
спектр вопросов от разработки и тельных материалов и учебных посо
создания интернет сайтов до ра бий, которые можно будет приме

Îáúåêòèâíî è äîñòîâåðíî
Избирательная комиссия Республики Коми провела учебный
семинар с представителями СМИ по теме «Информационное
обеспечение выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».
Ознакомиться с положениями ми выпуск средств массовой ин
федерального законодательства в формации, для проведения пред
области информационного обес выборной агитации.
печения избирателей решили бо
Дмитрий Митюшев, член Из
лее 15 представителей организа бирательной комиссии Республи
ций, осуществляющих выпуск СМИ. ки Коми с правом решающего го
Руководитель аппарата респуб лоса, проинформировал собрав
ликанского избиркома Наталия Ма шихся о требованиях к содержа
карова начала свое выступление с
понятия, целей и разновидностей
информирования избирателей, ос
тановилась на принципах информи
рования: объективности, достовер
ности и соблюдения равенства прав
политических партий. Особое вни
мание Н.Макарова уделила вопро
сам проведения предвыборной аги
тации в СМИ и критериям отграни
чения информирования избирате
лей от предвыборной агитации.
Любовь Будзанивская, завсек
тором мониторинга аппарата ре
гионального избиркома, напом
нила участникам семинара об ус
ловиях предоставления печатной
площади и эфирного времени
организациями, осуществляющи

нить в рамках обучающих семинаров
для членов участковых избиратель
ных комиссий и иных участников из
бирательного процесса, – подчерк
нула консультант информационного
отдела Избирательной комиссии
Республики Коми Татьяна Ананьева.
– Обучение системных адми
нистраторов на данном этапе не
заканчивается. Этот курс – часть
развернутой программы повыше
ния квалификации наших сотруд
ников. Следующим этапом будет
семинар по обучению проведения
выборов с использованием комп
лексов для электронного голосова
ния. Семинар состоится под руко
водством представителей аппара
та ЦИК России и ООО НПО «Счет
Маш» – разработчиков данных ком
плексов. Особую практическую зна
чимость учеба приобретает в рам
ках подготовки к предстоящим вы
борам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации шестого со
зыва, которые назначены на 4 де
кабря. Впервые в республике на 35
избирательных участках установят
комплексы для электронного голо
сования. Поэтому наши сотрудни
ки должны быть полностью подго
товлены к новым условиям работы,
– отметила председатель Избира
тельной комиссии Республики
Коми Елена Шабаршина.
нию агитационных материалов и
недопустимости злоупотребления
правом при проведении предвы
борной агитации, озвучил про
блемы проведения предвыбор
ной агитации с использованием
телекоммуникационных сетей.
Также Д.Митюшев акцентировал
внимание журналистов на видах
ответственности за нарушение
порядка и правил участия СМИ в
информационном обеспечении
выборов.
Завершился семинар ответами
представителей регионального из
биркома на вопросы журналистов.

Избирательная комиссия Республики Коми и Общероссийская
общественная организация «Гражданские силы» заключили
Соглашение о сотрудничестве в области предоставления
информации.
Взаимодействие региональ
Одним из направлений дея
ного избиркома и организации
тельности организации «Граж
данские силы» является повыше «Гражданские силы» направлено
ние степени доверия граждан к на развитие гражданского обще
выборному процессу в России пу ства в Республике Коми и инфор
тем правового просвещения граж мирование жителей Республики
дан и пресечения нарушений из Коми обо всех процессах в пери
бирательного законодательства. В од проведения выборов.
В рамках соглашения плани
том числе организация реализует
проект «Гражданский контроль», руется освещение деятельности
который целенаправлен на широ избирательных комиссий в Рес
кое вовлечение граждан Россий публике Коми в период выборов
ской Федерации в избирательный путем размещения информации
процесс, на укрепление доверия к на общефедеральном ресурсе в
институту демократических выбо сети интернет http://deputatrf.ru.
ров. Решение поставленных задач Также предполагается совместное
осуществляется комплексно через проведение мероприятий и из
ряд мер, в том числе через свое дание научно методических, ана
временное информирование об литических, экспертных матери
щественности, средств массовой алов.
Напомним, что благодаря на
информации по всему спектру воп
росов в ходе проведения кампа лаженному сотрудничеству Изби
рательной комиссии Республики
ний, всестороннее взаимодей
ствие с некоммерческими струк Коми и Общероссийской обще
турами, в том числе и междуна ственной организации «Граждан
родными, в целях совершенство ские силы» на выборах в единый
вания и поступательного развития день голосования 13 марта 2011
избирательного законодательства года в Коми впервые присутство
вали международные эксперты.
и избирательных процедур.

Ëó÷øèé ïëàêàò
óêðàñèò Ñîñíîãîðñê
Территориальная избирательная комиссия города
Сосногорска организует конкурс на лучший информационный
плакат о выборах.
Срок проведения конкурса – с риториальной избирательной ко
20 сентября по 20 октября. При миссии города Сосногорска Люд
нять участие в конкурсе могут все мила Гаврилова.
Подробнее с условиями кон
желающие вне зависимости от
курса можно ознакомиться на стра
возраста и места жительства.
– Для участия в конкурсе в ад нице «Выборы», размещенной на
рес нашей комиссии необходимо официальном сайте администра
представить макет плаката, бан ции муниципального района «Со
нера, который может быть раз сногорск» sosnogorsk.org.ru.
– Мы не исключаем возможно
мещен на фасаде избирательно
сти того, что лучший макет будет
го участка, на рекламных и ин
формационных стендах. Темати использован для единого оформ
ческое задание – плакат должен ления избирательных участков,
быть ориентирован на выборы создаваемых на территории му
депутатов Государственной Думы ниципального района «Сосно
Федерального Собрания Россий горск» для организации голосо
ской Федерации шестого созы вания на выборах 4 декабря, – ре
ва, – отмечает председатель Тер зюмировала Людмила Гаврилова.

Ýêñêóðñ â èñòîðèþ
Передвижная выставка «История выборов в Республике Коми.
Век 20J21», подготовленная Избирательной комиссией
Республики Коми совместно с Национальным музеем
республики, развернута в Койгородском районе.
– С передвижной выставкой уже
Экспозиция размещена в район
ном краеведческом музее села Кой познакомились жители многих горо
городок. Первыми посетителями ста дов и районов Коми. Экспозиция не
ли учащиеся одиннадцатых классов только интересна, но и познаватель
на, она доступна всем жителям и гос
Койгородской средней школы.
Экскурсовод музея Юлия Кабло тям района, – отметила председа
ва провела увлекательный экскурс в тель территориальной комиссии
Койгородского района Н.Ускирева.
историю выборов.
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