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Â Êîðòêåðîññêîì è Èæåìñêîì ðàéîíàõ ïðîéäóò âûáîðû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского
района приступила к завершающему этапу подготовки к
досрочным выборам главы сельского поселения «Маджа»:
получены избирательные бюллетени для голосования и
информационные плакаты о кандидатах, члены участковой
комиссии распространили адресные приглашения
избирателям. Напомним, досрочные выборы главы сельского
поселения назначены на 29 мая.
В сельском поселении заре «Щельяюр», назначила на 7 авгу
гистрировано 350 избирателей. ста выборы депутатов совета
На выборную должность претен сельского поселения «Щельяюр»
дуют три кандидата: Тамара Ел и выборы его главы. Напомню, что
фимова и Андрей Коюшев выд в законную силу вступило реше
винулись в порядке самовыдви ние Верховного суда Республики
жения, Людмила Нестерова – ме Коми о признании неполномоч
стным отделением партии «Еди ным состава депутатов совета
сельского поселения «Щельяюр».
ная Россия».
– К проведению выборов и
наша комиссия, и участковая из
бирательная комиссия готовы.
Мы утвердили количество пере
даваемых бюллетеней в участко
вую комиссию, состав комиссии
по приемке избирательного уча
стка, разработали «Памятку для
членов участковой комиссии по
организации работы в день голо
сования и при подсчете голосов».
Завтра проведем очередной вы
ездной семинар для членов учас
тковой комиссии, – сообщает сек
ретарь теризбиркома Лариса
Морозова.
За день до дня голосования
избирательные бюллетени будут
переданы по акту в участковую ко
миссию, избирательный участок
№ 495 – взят под охрану сотруд
ников отдела внутренних дел Кор
ткеросского района. В сельских
поселениях «Кипиево» и «Щелья
юр» Ижемского района пройдут
выборы органов местного само
управления. День голосования –
7 августа.
– После сложения полномочий
главы сельского поселения «Ки
пиево» совет поселения 16 мая
принял решение о назначении
досрочных выборов главы на 7
августа. На заседании 23 мая Тер
риториальная избирательная ко
миссия Ижемского района, испол
няющая полномочия избиратель
ной комиссии муниципального
образования сельского поселения
Избирательная комиссия
Республики Коми подвела
итоги двух республиканских
конкурсов: среди
территориальных комиссий
на лучшую организацию
информационно(
разъяснительной
деятельности в период
избирательных кампаний в
марте 2011 года и на лучшую
организацию работы
участковой комиссии по
подготовке и проведению
выборов в марте 2011 года.
В первом конкурсе лучшей сре
ди городских комиссий признана
Территориальная избирательная
комиссия Усинска, среди район
ных – Территориальная избира
тельная комиссия Сыктывдинско
го района. В соответствии с по
ложением конкурса им в бюджет
ной смете на 2011 год будут уве
личены бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обяза
тельств на мероприятия по повы
шению правовой культуры изби
рателей и организаторов выбо
ров.
– За грамотный и творческий
подход к информированию учас
тников избирательного процесса
на выборах 13 марта 2011 года
конкурсная комиссия предложи
ла – а Избирательная комиссия
Республики Коми поддержала
инициативу – отметить благодар
ственными письмами территори

Глава совета ранее был избран
депутатами из своего состава,
соответственно, после вынесения
судом вышеуказанного решения
он также утратил свои полномо
чия, – сообщает председатель
Ижемского теризбиркома Миха
ил Семяшкин. На заседании 23
мая члены районной территори
альной комиссии утвердили ка
лендарные планы мероприятий по
подготовке и проведению выбо
ров, перечни и формы избира
тельных документов.
Этап выдвижения кандидатов
начнется в субботу, 28 мая, и про
длится по 27 июня.
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Председателем Территориальной избирательной комиссии
города Сосногорска состава 2011 – 2016 годов назначена
Людмила Петровна Гаврилова, возглавлявшая теризбирком
предыдущего состава.
Напомним, 7 октября 2010
года Избирательная комиссия
Республики коми сформирова
ла новый состав Территориаль
ной избирательной комиссии
города Сосногорска. При этом
полномочия Сосногорского те
ризбиркома состава 20062010
годов продлевались до оконча
ния избирательной кампании по
выборам депутатов Совета му
ниципального образования му
ниципального района «Сосно
горск» четвертого созыва, затем
– до окончания избирательной
кампании по выборам депутатов
Государственного Совета Рес
публики Коми V созыва. Офи
циально эта кампания заверши
лась 18 мая – в день, предше
ствующий предоставлению от
чета регионального избиркома
о поступлении и расходовании
средств республиканского бюд уровне, в соответствии с дей
жета Республики Коми, выде ствующим законодательством,
ленных на подготовку и прове грамотно оформляются все не
дение выборов депутатов Гос обходимые документы. Принци
пиальностью и творческим под
совета Коми.
– В системе избирательных х о д о м о т л и ч а е т с я Л ю д м и л а
комиссий Людмила Гаврилова Петровна и в части работы по
работает с 1994 года. Благода повышению правовой культуры
ря ее знаниям, опыту, профес и з б и р а т е л е й , – п о д ч е р к н у л а
сионализму выборы на терри п р е д с е д а т е л ь р е с п у б л и к а н с 
т о р и и С о с н о г о р с к а п р о х о д я т кого избиркома Елена Шабар
на высоком организационном шина.

Ñ ó÷àñòèåì ñòóäîòðÿäîâ
Молодежное общественное движение «Студенческие отряды
Республики Коми» совместно с Избирательной комиссией
Республики Коми в селе Усть(Кулом провело свой первый
инструктивный лагерь(семинар «Командир студенческого
отряда 2011».
В ходе лекционных и семинарских занятий были рассмотрены
вопросы участия движения в экономической, социальной и обще
ственной жизни республики.
– Кадры – один из самых нужных ресурсов любой организации, а
их подготовка – одна из важнейших наших задач, – подчеркнул пред
седатель движения Дмитрий Попов.
Сотрудник аппарата республиканского избиркома Антон Колес
ников провел подиумдискуссию по вопросам участия студенческих
отрядов в политических и избирательных процессах.

Çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
Â Ðåñïóáëèêå Êîìè îïðåäåëåíû
ëó÷øèå òåððèòîðèàëüíûå è ó÷àñòêîâûå êîìèññèè
альные избирательные комиссии
города Вуктыла и Удорского рай
она, – комментирует председа
тель конкурсной комиссии, заме
ститель председателя региональ
ного избиркома Елена Баскакова.
В конкурсе участвовали тер
риториальные избирательные ко
миссии городов Вуктыла, Сык
тывкара и Усинска, Эжвинского
района города Сыктывкара, Княж
погосткого, Койгородского, Корт
керосского, Прилузского, Сыктыв
динского, Сысольского, Удорско
го, УстьКуломского районов. Ра
боты оценивались по 12 направ
лениям деятельности, в том чис
ле, уровень информирования из
бирателей через средства мас
совой информации, использова
ние современных информацион
ных технологий, обеспечение ин
формирования лиц с ограничен
ными физическими возможнос
тями, организация выставочной
деятельности.
В свою очередь критериями

оценки работы участников друго
го конкурса – среди участковых
комиссий – стали организация
процесса голосования, оформле
ние помещения избирательного
участка с точки зрения доступно
сти и полноты информации, не
обходимой для реализации ак
тивного избирательного права,
обеспечение избирательных прав
граждан с ограниченными физи
ческими возможностями, работа
с жалобами на нарушение изби
рательных прав, подведение ито
гов голосования, проведение ме
роприятий по повышению право
вой культуры избирателей.
– Ни для кого не секрет, что
мнение избирателя о выборах
складывается прежде всего под
впечатлением от работы первич
ного звена избирательной систе
мы – участковой комиссии. Для
обеспечения процесса голосова
ния избирателей и подсчета их
голосов на выборах 13 марта было
сформировано 690 участковых ко

миссий, в которых работали 6 155
жителей нашего северного края.
Нашим коллегам, работающим на
общественных началах, – особая
благодарность и признательность
за силы и знания, за то, что не
считаются с личным временем
при решении задач государствен
ной важности. Значимым и акту
альным мы считаем признание
заслуг тех, чья компетентность,
неравнодушие и ответственность
позволили принять участие в
сложнейшем конкурсе, – подчер
кивает председатель республи
канского избиркома Елена Ша
баршина.
«Золото» отправилось в Усинск
– за эффективную деятельность
по подготовке и проведению вы
боров 13 марта 2011 года первое
место завоевала участковая ко
миссия № 262.
Призерами конкурса и обла
дателями второго места стали

участковые комиссии № 321 го
рода Сосногорска (поселок «Ира
ель») и № 637 Прилузского райо
на (село Гурьевка).
В числе лучших республикан
ских комиссий – обладатели
«бронзы» – участковые комиссии
№ 183 города Вуктыла, № 629
Прилузского района (село Летка)
и № 488 Корткеросского района
(поселок УстьЛэкчим). Высокой
степени профессионализм, вер
ность своему делу, безупречный
стиль – работа этих участковых
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