ÂÀØ ÂÛÁÎÐ

×åòâåðã
27 îêòÿáðÿ 2011

ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÐÊ
Äîñðî÷íîå „îëîñî‚‡íèå

Е.Шабаршина, А.Буров,
В.Шевцов, А.Гибеж.

Íà îñîáîì êîíòðîëå
На территории Республики Коми образовано
666 избирательных участков, из них 562 –
в труднодоступной и отдаленной местности.
Избирательная комиссия Рес будет проведено в период с 18 но
публики Коми постановлением от ября по 3 декабря.
Предполагается, что досрочно
14 октября 2011 года разрешила
проведение досрочного голосова примут участие в голосовании
ния отдельных групп избирателей, 14857 избирателей на 18 террито
находящихся в значительном уда риях Республики Коми (за исклю
лении от помещения для голосова чением г.Сыктывкара, Эжвинского
ния в местах, транспортное сооб района г.Сыктывкара, г.Печоры),
щение с которыми отсутствует или что составит 2 процента от общего
затруднено. Досрочное голосова числа зарегистрированных на тер
ние отдельных групп избирателей ритории Республики Коми изби

рателей по состоянию на 1 июля
2011 года.
Досрочное голосование будет
проведено на 109 избирательных
участках. При проведении досроч
ного голосования в республике за
действуют вертолеты, железнодо
рожный и автомобильный транс
порт, снегоходы, гужевой транс
порт.
Состоялось первое заседание
рабочей группы по оказанию со
действия в организации и прове
дении досрочного голосования от
дельных групп избирателей, нахо
дящихся в труднодоступных или
отдаленных местностях, при про
ведении выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
шестого созыва и выборов Прези
дента Российской Федерации.
На заседании рабочей группы
присутствовали заместитель Гла
вы Республики Коми Александр
Буров, заместитель министра раз
вития промышленности, транспор
та и связи Республики Коми Алек
сандр Гибеж, заместитель началь
ника контрольноаналитического
управления Администрации Главы
Республики Коми и Правительства
Республики Коми Виктор Шевцов,
представители Избирательной ко
миссии Республики Коми. – Орга
низация досрочного голосования
– процесс традиционный для на
ших избирательных комиссий, при

Âïåðâûå â ðåñïóáëèêå
В Республике Коми впервые на выборах депутатов
Государственной Думы России 4 декабря 2011 года будут
установлены комплексы для электронного голосования
на 35 избирательных участках.
С целью обучения работни
ков системы избирательных ко
миссий проведению выборов с
применением комплексов для элек
тронного голосования (КЭГ) состо
ялся ряд образовательных семи
наров и практикумов.
На семинаре «Использование
информационнотелекоммуника
ционных технологий при проведе
нии выборов на территории Рес седателей, руководителей аппара
публики Коми. Организация выбо тов и бухгалтеров территориаль
ров с применением комплексов для ных комиссий.
На практикуме под руковод
электронного голосования» сотруд
ников информационного отдела ством заместителя председателя
аппарата регионального избирко регионального избиркома Елены
ма обучали представители ЦИК Баскаковой состоялось тестирова
России и ООО НПО «СчетМаш» – ние, голосование, подсчет голосов,
фирмы, являющейся разработчи установление итогов голосования
с использованием КЭГ.
ком устройств.
– В Российской Федерации
Практическим занятием по
использованию КЭГ завершился комплектация избирательного уча
образовательный семинар «Дея стка, утвержденная постановлени
тельность территориальных изби ем ЦИК России, предполагает ис
рательных комиссий в Республи пользование комплекса, в состав
ке Коми по подготовке и проведе которого входят стационарные ус
нию выборов депутатов Государ тройства для сенсорного голосо
ственной Думы Федерального Со вания, которые устанавливаются в
брания Российской Федерации помещении для голосования, пе
шестого созыва», который Избир реносные – для голосования вне
ком Коми организовал для пред помещения для голосования и тре

Â ïðåääâåðèè àãèòàöèè â ÑÌÈ
Избирательная комиссия Республики Коми провела
совещание с представителями государственных
региональных (Республики Коми) периодических печатных
изданий и государственных региональных (Республики Коми)
организаций, осуществляющих теле– и радиовещание.
Тема совещания – вопросы распределению печатной площа
проведения жеребьевок между ре ди между политическими партия
гиональными группами кандида ми, участвующими в выборах де
тов по распределению бесплат путатов Государственной Думы
ной печатной площади и эфирно России.
го времени при проведении вы
Жеребьевки состоятся 31 ок
боров депутатов Государственной тября 2011 года. Место проведе
Думы России. Отметим, что впер ния: г.Сыктывкар, ул.Коммунисти
вые на избирательные комиссии ческая, д.8, помещение правого
субъектов Российской Федерации крыла зала заседаний Государ
возложена обязанность организа ственного Совета Республики
ции и проведения жеребьевки по Коми.

Ê‡ëåí‰‡ðü ‚ûáîðî‚
этом создание рабочей группы в
первую очередь обусловлено не
обходимостью реализовать изби
рательные права граждан Россий
ской Федерации, работающих вах
товым методом в Республике Коми,
в том числе составления соответ
ствующих списков избирателей, –
комментирует председатель реги
онального избиркома, руководи
тель рабочей группы Елена Шабар
шина.
– Инициатива Избирательной
комиссии Республики Коми по
формированию рабочей группы
полностью поддержана Главой
Республики Коми и Правитель
ством Республики Коми. Со своей
стороны органы исполнительной
власти Республики Коми готовы
оказывать максимальное содей
ствие избирательным комиссиям
в вопросе организации и прове
дения досрочного голосования.
Безусловно, обеспечение избира
тельных прав граждан на террито
рии нашей республики является
общей задачей, решение которой
возможно совместными усилиями
избирательных комиссий и орга
нов государственной власти Рес
публики Коми, органов местного са
моуправления, руководителей со
ответствующих предприятий, –
подчеркнул Александр Буров.
Также члены рабочей группы об
судили вопросы транспортного обес
печения досрочного голосования.

нажеры, – отметила Е.М. Баскако
ва (на снимке).
Республиканский избирком
провел рабочую встречу с главами
администраций городских округов
и муниципальных районов, на тер
ритории которых избирательные
участки будут оснащены комплек
сами для электронного голосова
ния.
В соответствии с постановле
нием Избирательной комиссии
Республики Коми КЭГ будут осна
щены десять избирательных учас
тков на территории Воркуты, де
вять участков – на территории Сык

тывкара, по пять участков – на тер
ритории Эжвинского района сто
лицы и в ТроицкоПечорском рай
оне, по три участка – в Корткерос
ском и Сыктывдинском районах.
Встречу открыл практикум. Главы
администраций муниципальных
образований под руководством
Елены Баскаковой и консультанта
информационного отдела аппара
та комиссии Татьяны Ананьевой
попробовали проголосовать на спе
циальных тренажерах устройства
для сенсорного голосования, кото
рые входят в комплект КЭГ. Анало
гичные тренажеры будут установ
лены на территории избиратель
ных участков, и избиратели смогут
опробовать новый способ голосо
вания перед тем, как сделать свой
выбор 4 декабря 2011 года.
Председатель избиркома рес
публики Елена Шабаршина обсуди
ла организационнотехнические воп
росы оснащения КЭГ избирательны
ми участками, в том числе обучение
членов участковых комиссий и опе
раторов, хранение и обеспечение
безопасности оборудования.
На селекторном совещании
ЦИК России по вопросу о подго
товке к использованию комплексов
обработки избирательных бюлле
теней и комплексов для электрон
ного голосования на выборах де
путатов Государственной Думы
России, было озвучено, что в Рес
публику Коми КЭГ поступят в деся
тых числах ноября.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâîê:
12.00 – жеребьевка по рас
пределению печатной площади в
государственных региональных
(Республики Коми) периодических
печатных изданиях «Республика»,
«Коми му», «Красное знамя Севе
ра» «Молодежь Севера»;
17.00 – жеребьевка по рас
пределению бесплатного эфирно
го времени телерадиокомпаниями
филиалом ФГУП ВГТРК «ГТРК
«Коми гор» и ОАО «Коми респуб
ликанский телевизионный канал».
Напомним, предвыборная аги
тация на каналах организаций те
лерадиовещания и в периодичес
ких печатных изданиях начнется 5
ноября. Завершится этот этап из

бирательной кампании в ноль ча
сов 3 декабря.
Добавим, что на сайтах Изби
рательной комиссии Республики
Коми
www.izbirkom.rkomi.ru,
www.komi.izbirkom.ru, под банне
ром «Выборы депутатов Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации»,
в подразделе «Информационное
обеспечение выборов» размещен
перечень 47 организаций, осуще
ствляющих выпуск СМИ, которые
готовы предоставить эфирное вре
мя и печатную площадь для прове
дения предвыборной агитации по
литическим партиям (региональ
ным спискам кандидатов) на выбо
рах депутатов Государственной
Думы России.

Õîä èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ на выборах депутатов Госу
дарственной Думы России 4 де
кабря 2011 года будет изготовле
но 111 млн. 72 тысячи избира
тельных бюллетеней и точно та
кое же количество защитных ма
рок. Это на 1,5 процента превы
шает общую численность изби
рателей, что соответствует зако
нодательству. При этом было уч
тено, что на 327 избирательных
участках, которые будут оснаще
ны комплексами для электронно
го голосования, бумажные бюл
летени не потребуются.
***
Â Ðåñïóáëèêå Êîìè áóäåò
èçãîòîâëåíî 743 100 èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé. Соответ
ственно, Избирательная комис
сия Республики Коми передала
территориальным избиратель
ным комиссиям 743 100 специ
альных знаков (марок) для изби
рательных бюллетеней. При этом
на 35 избирательных участках в
Коми будут применяться комплек
сы для электронного голосования.
***
Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû, ñîçäàííîé ïðè Ïðîêóðàòóðå Ðåñïóáëèêè Êîìè для
своевременного выявления и пре
сечения правонарушений в сфере
законодательства о выборах.
***
На интернетсайте админис
трации муниципального района
« С ы к т ы в д и н с к и й »
(www.syktyvdin.ru) появилась
страничка Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà.
На интернетресурсе разме
щена информация, отражающая
деятельность районного избир
кома, порядок осуществления ос
новных стадий избирательного
процесса на выборах депутатов
Государственной Думы России.
***
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà провела круглый стол
с представителями местных от
делений политических партий.
***
С целью повышения эффек
тивности взаимодействия в пе
риод подготовки к выборам депу
татов Государственной Думы Рос
сии, Óñèíñêèì èçáèðêîìîì со
вместно с отделом Министерства
внутренних дел по городу Усинску
проведен первый обучающий се
минар для сотрудников отдела.
***
Â Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Óñòü-Êóëîìñêîãî ðàéîíà с 19 октября
для получения открепительных
удостоверений обратились 14
жителей района.
***
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êîéãîðîäñêîãî ðàéîíà провела семинар с со
трудниками полиции по вопросам
обеспечения общественной безо
пасности в период подготовки и
проведения выборов депутатов Го
сударственной Думы России.
***
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Ñûêòûâêàðà провела учебный семи
нар с членами участковых изби
рательных комиссий. Цель семи
нара – повышение профессио
нальной подготовки организато
ров выборов.
Страница подготовлена
Избирательной комиссией РК.
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