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Новости избиркомов
Председатели территориальных комиссий Сысольского, Усть-Вымского, Удорского
и Сыктывдинского районов Нина Смышляева, Валерий Мартынец, Татьяна Ванеева
и Зоя Эбенгард, секретарь Койгородского избиркома Наталия Кондратьева.

Выборы – 2012
– Наша комиссия подготовила для представителей местных отделений политических партий пакет необходимых документов, в том
числе календарный план основных
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов сельских поселений, перечень
документов, необходимых для представления избирательными объединениями при выдвижении кандидатов, – сообщила Надежда Ускирева.
***
Избирателям в Усть-Куломском
районе в день голосования 14 октября предстоит избрать 180 депутатов советов сельских поселений
третьего созыва.

В районах готовятся
к проведению выборов
Члены Территориальной избирательной комиссии Ижемского
района утвердили составы четырех
окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Советов поселений, перечни и формы избирательных документов, а также приняли ряд решений, связанных с финансовым обеспечением выборов в
органы местного самоуправления
14 октября 2012 года, определили
порядок работы избиркома района
в период подготовки выборов.
До дня выдвижения кандидатов избирком района провел семинар с представителями избирательных объединений по вопросам участия в выборах. После обзора избирательного законодательства участники семинара рассмотрели вопросы, касающиеся порядка выдвижения и регистрации кандидатов, документационного обеспечения участия в выборах, проведения агитационной деятельности.
– Мы пригласили всех желающих, постарались довести необходимую информацию до присутствующих максимально доступно, вручили пакет материалов с перечнями и формами документов, включая
календарные планы по проведению избирательных кампаний. В теризбиркоме готовы в любое время
дать необходимые консультации по
вопросам, связанным с выборами,
– отметил председатель Ижемского
избиркома Михаил Семяшкин.
***
Территориальная избирательная комиссия Сыктывдинского района провела рабочую встречу с заместителями руководителей и специалистами сельских администраций по подготовке и проведению
выборов 14 октября 2012 года.
В центре внимания участников
встречи был вопрос по учету и регистрации избирателей в сельских
поселениях района. Также была
рассмотрена тема информирования избирателей о выборах в органы местного самоуправления.
– Точные списки избирателей –
это один из самых важных аспектов
успешной работы участковых комиссий в день голосования и – что
немаловажно – хорошее настроение наших избирателей. Информирование о выборах в настоящее
время осуществляется в том числе
через размещение на информационных стендах в администрациях
сельских поселений материалов по
выдвижению и регистрации кандидатов, по проведению предвыборной агитации, – отметила председатель избиркома района Зоя Эбенгард.

***
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района также сообщает о готовности к
одному из важных этапов выборов –
к процессу выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Советов
сельских поселений и на должность
глав сельских поселений.
– Большая работа проведена
по подготовке документов для выдвижения кандидатов, также территориальная комиссия подготовила памятки для кандидатов и избирательных объединений, – отмечает председатель избиркома района
Михаил Михайлов.
Важным моментом председатель комиссии определил информирование избирателей о ходе избирательной кампании. В частности,
подчеркнул М. Михайлов, информация о порядке и условиях выдвижения кандидатов опубликована в
районной газете «Звезда», размещена на стенде теризбиркома и на
информационных стендах в сельских поселениях. Председатель избиркома района полагает, что грамотное информационное сопровождение выборов в том числе повлияло на то, что за последние дни
поступило достаточно большое количество звонков от желающих участвовать в выборах в качестве кандидатов.
Также члены Корткеросского избиркома приняли решение
об образовании 29 избирательных
участков, определили график работы территориальной комиссии с выездом в сельские поселения и порядок проведения личного приема
граждан – выезд на места начался
с 8 августа.
***
Территориальная избирательная комиссия Койгородского района провела учебный семинар с
представителями местных отделений политических партий района по
вопросам подготовки и проведения
выборов 14 октября 2012 года.
На семинаре присутствовали руководители местных отделений политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, а также районного совета ветеранов.
Председатель
Койгородского
избиркома Надежда Ускирева рассказала о порядке и условиях выдвижения кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями,
проведения предвыборной агитации, создания избирательных фондов кандидатов. Также участники
семинара обсудили вопросы формирования участковых избирательных комиссий.
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Территориальной избирательной комиссией Усть-Куломского
района, выполняющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования, в рамках
подготовки к выборам реализованы
все организационные мероприятия
по подготовке к выдвижению кандидатов. Принят пакет документов
для работы с кандидатами в депутаты, утверждена рабочая группа по
приему документов, в районной газете «Парма гор» опубликована информация о порядке, условиях, сроках выдвижения кандидатов в депутаты, режим работы территориальной комиссии. Оформлен информационный стенд с образцами документов для кандидатов в депутаты.
Состоялись инструктивные совещания с местными отделениями политических партий, рабочие встречи с
главами сельских поселений.
– Наша комиссия провела большую подготовительную работу, мы
готовы к приему документов от кандидатов в депутаты Советов сельских поселений, – отмечает председатель Усть-Куломского теризбиркома Галина Холопова.
***
Избирательные кампании по
выборам главы сельского поселения «Подчерье», депутатов Советов городского поселения «Вуктыл», сельских поселений «Дутово»
и «Подчерье» третьего созыва стартовали на территории муниципального района «Вуктыл». Выборы назначены на 14 октября 2012 года и
в основном – Советами поселений,
при этом выборы органов местного
самоуправления сельского поселения «Подчерье» назначены Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла, что связано с
неправомочностью Совета сельского поселения «Подчерье».
На очередном заседании Вуктыльского избиркома утверждены
календарные планы основных мероприятий по подготовке и проведению выборов, план
информационно-разъяснительной
деятельности в период избирательных кампаний, инструкция о порядке и формах учета и отчетности
кандидатов о поступлении средств
в избирательные фонды и их расходовании, возложены на теризбирком полномочия окружных избирательных комиссий. Члены избиркома Вуктыла утвердили формы
и бланки документов для выдвижения и регистрации кандидатов, для
работы территориальной и участковых комиссий, установили режим
работы теризбиркома в период избирательных кампаний.

Новая стадия
избирательного процесса

В Республике Коми проходят 220 избирательных
кампаний по выборам трех уровней
В Республике Коми в единый день голосования 14 октября 2012 года
необходимо замещение 1459 депутатских мандатов и 53 выборных
должностей муниципальных образований поселений.
Жителям отдельных городов и щие работы или оказывающие услурайонов предстоит избрать депута- ги по их изготовлению, обязаны опута Государственного Совета Респу- бликовать сведения о размере (в ваблики Коми V созыва по Эжвинско- люте Российской Федерации) и друму одномандатному избирательному гих условиях оплаты соответствуюокругу № 4, депутата муниципально- щих работ (услуг) по 18 августа и в
го района «Ижемский» по Щельяюр- тот же срок представить эти сведескому многомандатному избиратель- ния в соответствующие избирательному округу № 8, депутата Совета му- ные комиссии.
Право на предоставление платниципального района «Сысольский»
по одномандатному избирательно- ного эфирного времени и платной
му округу № 8, а также 1456 депута- печатной площади для проведения
тов советов муниципальных образо- предвыборной агитации предоставваний городских и сельских поселе- ляется тем организациям телерадиний, 53 главы муниципальных обра- овещания и редакциям периодичезований поселений на территориях ских печатных изданий, которые по
18 августа опубликуют сведения о
пятнадцати районов в Коми.
Все соответствующие выборы на- размере (в валюте Российской Фезначены органами местного самоу- дерации) и других условиях оплаты
правления и избирательными комис- эфирного времени и печатной площади. Копия свидетельства о регисиями своевременно.
4 августа стартовал этап выдви- страции СМИ, экземпляр газеты с
жения кандидатов, который прод- опубликованными сведениями, увелится по 3 сентября. Напомним, в этот домление о готовности предоставить
период в том числе включается сбор эфирное время, печатную площадь
подписей избирателей в поддержку для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть насамовыдвижения кандидатов.
Отметим, что организующей до- правлены в соответствующие избиполнительные выборы депутата Го- рательные комиссии. Подчеркнем,
сударственного Совета Республики что не имеют право предоставлять
Коми V созыва является Избиратель- печатную площадь для проведения
ная комиссия Республики Коми, соот- предвыборной агитации негосударветствующие территориальные из- ственные редакции периодических
бирательные комиссии в пятнадцати печатных изданий, зарегистрированрайонах Коми – организующими вы- ные менее чем за один год до начаборы органов местного самоуправ- ла избирательных кампаний, однако
данное ограничение не распростраления.
Для получения права на изготов- няется на редакции негосударственление печатных агитационных мате- ных периодических печатных издариалов организации, индивидуаль- ний, учрежденных кандидатами, изные предприниматели, выполняю- бирательными объединениями.

Внимание, конкурс!

Важен положительный опыт

К участию в конкурсе приглашаются авторы сценариев
мероприятий по повышению правовой культуры молодых
избирателей
Избирательная комиссия Республики Коми приняла решение о
проведении конкурса на лучшее мероприятие по повышению правовой
культуры молодых избирателей.
Авторам, авторским коллективам бирателей и с их участием меропредлагается представить на конкурс приятия, возможность практическоматериалы о проведенном или реко- го применения в области повышемендуемом к проведению меропри- ния правовой культуры избирателей,
ятии, направленном на повышение актуальность, эффективность, оригиправовой культуры молодых и буду- нальность мероприятия.
Цена участия в конкурсе – диплощих избирателей, на повышение интереса к теме выборов, в том числе мы и денежные премии от 15 до 5
истории выборов, на правовое про- тысяч рублей.
Добавим, что в 2009 году Избирасвещение молодых и будущих избирателей по вопросам избирательно- тельная комиссия РК проводила конго права и избирательного процесса. курс на лучшее мероприятие для буСрок проведения конкурса – с 5 ав- дущих избирателей, рекомендуемое
для проведения в зимних и летних
густа по 15 ноября 2012 года.
Конкурсная работа может пред- детских лагерях, на школьных плоставлять собой подробное описа- щадках. Впоследствии сценарии лучние (сценарий) мероприятия, кон- ших мероприятий были аккумулироспект занятия, методическую разра- ваны в специальном тематическом изботку, методическое пособие, пре- дании «Зажигай! Или избиратель хозентационный материал, аудиовизу- чет знать», который востребован как
альное представление (запись) ме- работниками системы избирательных
роприятия, программный продукт, комиссий в России, так и специалистаиное. Приветствуется приложение ми в области образования и культуры.
Подробнее с информацией о конк работе фотографий, иллюстраций,
схем, аудиовизуальных произведе- курсе можно ознакомиться, прочитав
ний, презентационных и других на- постановление на сайте Избирательной комиссии Республики Коми ikrk.
глядных материалов.
Основными критериями оценки ru или обратившись непосредственработы являются соответствие теме но в республиканский избирком, терконкурса, привлекательность прово- риториальные избирательные комисдимого для молодых и будущих из- сии своих городов, районов.
Страница подготовлена Избирательной комиссией РК.

