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Изюминкой семинара «Деятельность территориальных
избирательных комиссий в Республике Коми по подготовке
и проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва», который провела Избирательная комиссия
Республики Коми на прошлой неделе, стало практическое
занятие «Организация голосования и подведение его итогов
на модельном избирательном участке».

Т.Тимофеева, В.Хорунжий, А.Спиридонов.

Впервые региональный из
бирком «переквалифицировал»
председателей и руководителей
аппаратов территориальных ко
миссий в избирателей, наблюда
телей, журналистов и членов уча
стковых комиссий с правом реша
ющего и совещательного голоса.
Цель практикума – рассмот
реть вопросы организации голо
сования избирателей в день го
лосования, подсчета голосов из
бирателей, установления итогов
голосования на избирательном
участке, проведения итогового
заседания участковой комиссии,
выдачи заверенных копий прото
колов и повторного подсчета го
лосов избирателей.
Для проведения занятия был
организован избирательный учас
ток, оборудованный по всем нор
мам избирательного законода
тельства – с переносными ящика
ми и кабинами для голосования,
информационными стендами, из
бирательными
бюллетенями.
Обеспечивал безопасность и пра
вопорядок на импровизированном

Âñåñòîðîííåå ñîäåéñòâèå
Ðåãèîíàëüíûé èçáèðêîì ïðîâåë ñåðèþ êðóãëûõ ñòîëîâ
Избирательная комиссия Республики Коми организовала ряд
круглых столов с председателями и руководителями
аппаратов территориальных избирательных комиссий,
представителями территориальных структур федеральных
органов власти и органов исполнительной власти Республики
Коми по вопросам взаимодействия с избирательными
комиссиями. Мероприятия прошли в рамках
образовательного семинара «Деятельность территориальных
избирательных комиссий в Республике Коми по подготовке и
проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва».
АМЕСТИТЕЛЬ Министра методические рекомендации по
внутренних дел по Рес обеспечению противопожарной
публике Коми – начальник по безопасности на избирательных
л и ц и и А л е к с а н д р К о н о в а л о в участках и памятки о мерах про
подчеркнул, что в каждом горо тивопожарной безопасности в
де и районе запланировано про помещениях участковых избира
ведение занятий с членами тер тельных комиссий. Также К. Су
риториальных и участковых из харев доложил о том, что в Рес
бирательных комиссий по воп публике Коми уже началась про
росам обеспечения правопоряд верка помещений избиратель
ка в период избирательной кам ных участков.
пании по выборам депутатов Го
СПОЛНЯЮЩИЙ обязан
сударственной Думы России с
ности начальника управ
участием представителей орга ления по надзору за исполнени
нов внутренних дел. Сотрудни ем федерального законодатель
ки органов полиции особое вни ства Прокуратуры Республики
мание будут уделять обеспече Коми Дмитрий Терентьев сооб
нию общественного порядка в щил, что в настоящее время при
период избирательной кампа Прокуратуре Республики Коми
нии и в день голосования, по формируется временная межве
р я д к у о х р а н ы и з б и р а т е л ь н ы х домственная рабочая группа для
документов, доставке избира своевременного выявления и
тельной документации в терри пресечения правонарушений в
т о р и а л ь н ы е к о м и с с и и п о с л е сфере законодательства о вы
подсчета голосов избирателей борах. Прокуратурой Республи
и подведения итогов голосова ки Коми запланировано прове
ния. Руководитель управления дение семинара по вопросам
организации охраны обще организации прокурорского
ственного порядка и взаимо надзора за соблюдением изби
действия с органами исполни рательного законодательства в
тельной власти субъектов Рос период избирательной кампа
сийской Федерации и органа нии по выборам депутатов Го
ми местного самоуправления сударственной Думы России с
МВД по Республике Коми Алек участием помощников прокуро
сандр Спиридонов добавил, что ров городов и районов Респуб
в день выборов 4 декабря 2011 л и к и К о м и , о с у щ е с т в л я ю щ и х
года планируется задействовать надзор в указанной сфере, а
более 1 500 сотрудников лично также представителей Избира
го состава республиканской по тельной комиссии Республики
лиции.
Коми. Между Прокуратурой Рес
З а м е с т и т е л ь н а ч а л ь н и к а публики Коми, Министерством
Главного управления МЧС Рос внутренних дел Российской Фе
сии по Республике Коми Кон дерации по Республике Коми,
стантин Сухарев каждой терри Избирательной комиссией Рес
т о р и а л ь н о й к о м и с с и и в р у ч и л публики Коми достигнута дого
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воренность об оперативном об
мене информацией о зафикси
рованных фактах нарушений за
конодательства о выборах, вза
имодействии по вопросам вы
явления и пресечения правона
рушений в сфере законодатель
ства о выборах.
Руководитель Агентства Рес
публики Коми по социальному
развитию Илья Семяшкин под
черкнул, что избирательные ко
миссии и представители орга
нов социальной защиты работа
ют над одной общей задачей –
обеспечением избирательных
прав граждан с ограниченными
физическими возможностями.
Руководитель агентства, в част
ности, сообщил, что на выборах
4 декабря 2011 года планируется
функционирование «мобильных
бригад», которые будут обеспе
чены транспортом для доставки
избирателейинвалидов на изби
рательные участки. Охватить
данной услугой предполагается
около 17 тысяч избирателей.
Планируется
задействовать
транспортные средства как соци
альных служб, так и администра
ций городских округов и муни
ципальных районов.
А КРУГЛОМ столе с на
чальником отдела уголь
ной и горнорудной промышлен
ности Министерства развития
промышленности, транспорта и
связи Республики Коми Михаи
лом Шехтером обсуждались
вопросы организации досроч
ного голосования избирателей,
работающих вахтовым методом,
в оленеводческих обществах.
Представитель министерства
обещал рассмотреть вопрос об
оказании максимального со
действия в информировании
руководителей предприятий
Российской Федерации по по
лучению открепительных удос
товерений гражданами России,
работающими вахтовым мето
дом в Республике Коми. М.Шех
тер сообщил, что по предвари
тельным данным в республике с
18 ноября по 4 декабря 2011
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избирательном участке подполков
ник полиции Александр Спиридо
нов, а действия участников заня
тия в том числе фиксировали жур
налисты и операторы телеканалов.
– Территориальным комисси
ям предстоит обучить членов уча
стковых комиссий. Уровень знаний
членов теризбиркомов призван
наглядно раскрыть модельный из
бирательный участок. Мы смоде
лировали ситуации, которые прак
тически встречаются на избира
тельном участке: добросовестный
и недобросовестный наблюдатель,
избиратель, который забыл пас
порт либо открепительное удосто
верение, член участковой комис
сии, который по велению сердца
желает помочь избирателю, одна
ко не имеет на это права, журна
лист, желающий запечатлеть про
цесс заполнения избирательного
бюллетеня, представитель органи
зации, проводящей экзитполл…
Действия членов участковой ко
миссии должны в первую очередь
регламентироваться избиратель
ным законодательством, ряд норм
года будут работать две тысячи
таких избирателей.
АЧАЛЬНИК отдела по про
филактике терроризма,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и про
ведению эвакуационных мероп
риятий Комитета по обеспечению
мероприятий гражданской защи
ты Республики Коми Виктор Ти
мошенко отметил, что в каждом
муниципальном образовании со
здана антитеррористическая ко
миссия и что вопросы по обеспе
чению избирательных прав граж
дан, организации взаимодей
ствия между правоохранительны
ми органами, обеспечению охра
ны избирательной документации
и помещений для голосования
будут также рассматриваться на
специальных заседаниях с учас
тием председателей территори
альных комиссий. В.Тимошенко
рассказал о мерах реагирования
при угрозе жизни террористи
ческим актом и вручил террито
риальным комиссиям комплект
плакатов и памяток «Антитеррор».
На вопросы председателей и
руководителей аппаратов тер
риториальных комиссий о про
граммном обеспечении компь
ютеров и централизованной ус
тановке справочноправовых
систем ответил начальник госу
дарственного автономного уч
реждения Республики Коми
«Центр информационный техно
логий» Писарев Сергей.
– Организационная подготов
ка к семинару в том числе вклю
чала в себя сбор и анализ воп
росов, которые волнуют наши
территориальные комиссии на
местах. Мы выражаем искрен
нюю благодарность представи
телям территориальных структур
федеральных органов власти и
органов исполнительной власти
Республики Коми за участие в се
минаре и ответы на все вопросы.
Считаю важным отметить, что все
приглашенные выразили готов
ность оказывать всестороннее
содействие избирательным ко
миссиям по вопросам подготов
ки и проведения выборов депу
татов Государственной Думы
России, – резюмировала пред
седатель регионального избир
кома Елена Шабаршина.
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Л.Сердитова, главный
координатор практикума.

которого, подчеркну, со дня прове
дения выборов депутатов Государ
ственной Думы пятого созыва 2 де
кабря 2007 года значительно из
менился, – отмечает председатель
регионального избиркома Елена
Шабаршина.
Работникам территориальных
комиссий новый формат «кейсста
ди» закрепления лекционных заня
тий первого дня семинара понра
вился. Избирательная комиссия
Республики Коми планирует, что та
кая практика проведения образо
вательных проектов для организа
торов выборов станет традицией.

Âûáîðû â Íîøóëå
В воскресенье, пройдут
досрочные выборы главы
сельского поселения
«Ношуль» (Прилузский район).
Выборы затронут интересы 1672
избирателей, для обеспечения про
цесса их голосования сформирова
ны четыре участковые комиссии.
Как отмечает председатель
территориальной избирательной
комиссии Прилузского района Ген
надий Безносиков, завтра, 7 октяб
ря, избирательные бюллетени бу
дут доставлены в участковые ко
миссии, избирательные участки
будут взяты под охрану.
На выборную должность главы
сельского поселения «Ношуль»
претендуют два кандидата: Сергей
Елдин, 1977 года рождения, кото
рый выдвинут Прилузским мест
ным отделением Коми региональ
ного отделения Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», и Мария Марзоева, 1984
года рождения, выдвинувшаяся в
порядке самовыдвижения.

Âçàèìíûé îáìåí
Избирательная комиссия
Республики Коми
и Управление Министерства
юстиции РФ по Республике
Коми заключили Соглашение
о порядке взаимодействия
и сотрудничества.
Управление будет направлять
в региональный избирком инфор
мацию о вынесенных предупреж
дениях, принятии судом решений
о приостановлении деятельности,
ликвидации региональных отделе
ний политических партий; о ре
зультатах проверок региональных
отделений политических партий и
другую информацию, причем в
более сокращенные сроки, чем это
предусмотрено законом.
В свою очередь, Избиратель
ная комиссия Республики Коми
будет предоставлять информа
цию о планируемых избиратель
ных кампаниях, о назначении даты
рассмотрения проекта решений о
назначении выборов в Государ
ственный Совет Республики Коми,
органов местного самоуправле
ния, и иную информацию, пре
дусмотренную в соглашении.
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