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Законодательство

На основе прямого избирательного права
Законодательство о выборах Российской Федерации в 2011 – 2012
годах подверглось достаточно существенному изменению, которое
коснулось деятельности политических партий, организации
избирательного процесса, системы избирательных комиссий.
В частности, с 1 июня 2012 года власти субъекта Российской Федевступает в силу федеральный закон рации)». В составе рабочей группы
о выборах высшего должностного – 21 представитель ЦИК России, аплица субъекта Российской Федера- парата полномочного представитеции (руководителя высшего испол- ля Президента Российской Федеранительного органа государственной ции в Центральном федеральном
власти субъекта Российской Феде- округе, руководителей избирательрации), в соответствии с которым ных комиссий субъектов Российвысшие должностные лица субъек- ской Федерации, в том числе предтов России будут избираться граж- седатель Избирательной комиссии
данами Российской Федерации на Республики Коми Елена Шабаршиоснове всеобщего равного и прямо- на. К задачам рабочей группы отного избирательного права при тай- сятся подготовка соответствующего модельного закона субъекта Росном голосовании.
При Центральной избиратель- сийской Федерации, обеспечение
ной комиссии Российской Федера- взаимодействия между ЦИК России,
ции создана рабочая группа по под- избирательными комиссиями субъготовке модельного закона субъек- ектов Российской Федерации, закота Российской Федерации «О вы- нодательными (представительныборах высшего должностного лица ми) органами государственной власубъекта Российской Федерации сти субъектов Российской Федера(руководителя высшего исполни- ции. В настоящее время, как отметельного органа государственной чает Елена Шабаршина, идет дора-

ботка модельного закона, обсуждаются предложения и поправки, которые поступили из регионов, в том
числе из избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации.
– Модельный закон, в разработке которого участвует Рабочая группа ЦИК России, будет большим подспорьем законодательным (представительным) органам власти субъектов Российской Федерации, которые на его основе смогут принять
свои региональные законы. В ряде
субъектов Российской Федерации
выборы губернаторов могут пройти уже в этом году, – отметил секретарь ЦИК России Николай Конкин.
Добавим, что законы субъектов
Российской Федерации, регулирующие порядок проведения выборов
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации),
должны быть приняты до 1 июля
2012 года.

Правовая культура

Личные ценности для молодежи в приоритете
Избирательная комиссия
Республики Коми совместно
с Коми республиканским
подростково-молодежным
центром управленческого
резерва в рамках форума
«Молодежь за выборы» провела
деловую игру «Политический
климат или погода в
доме». Игра состоялась в
Сыктывкарском лесном
институте.
Более 50 студентов и активистов молодежных общественных
движений Коми в интерактивной
форме обучались партийному строительству. Суть деловой игры – моделирование программы объединения, прохождение предвыборной
кампании, определение приоритетных задач.
Участники игры разделились на
пять политических партий: «Наш
дом – Россия», «Наш дом – наша
крепость», «Наш дом – Земля»,
«Наш дом – бронированный сейф»
и «Наш дом – семья и школа».
Сторонники программы «Наш
дом – Россия», согласно условиям игры, считали, что в настоящее
время является чрезвычайно важным го-сударственное возрождение страны – ее экономики, исторических традиций и национальной
культуры.
Программа «Наш дом – наша
крепость» предполагала, что залогом надежности государственного управления является укрепление
обороноспособности, правопорядка и законности

Выборы

14 октября – единый день голосования
Порядка двухсот избирательных кампаний по выборам регионального
и муниципального уровней планируются в Республике Коми на единый
день голосования 14 октября 2012 года.
В частности, на региональном ка совершения избирательных дейуровне будут проведены дополни- ствий, в настоящее время опредетельные выборы депутата Государ- лены и направлены в советы муственного Совета Республики Коми ниципальных образований схемы
V созыва по Эжвинскому одноман- одномандатных (многомандатных)
датному избирательному округу № избирательных округов, утвержде4. Вакантным депутатский мандат ние которых должно состояться до
остался после назначения в февра- 4 июля.
–Административно-территориальле 2012 года Андрея Самоделкина
на должность Министра развития ные особенности нашего региона, в
промышленности, транспорта и свя- частности, низкая плотность населения, небольшая численность ряда
зи Республики Коми.
Избирательные комиссии в Ре- поселений, различная численность
спублике Коми готовятся к прове- избирателей в населенных пунктах
дению выборов депутатов предста- позволяют говорить о том, что наивительных органов муниципальных более полно отвечать требованиям
образований сельских (городских) законодательства может проведепоселений и выборных должност- ние выборов поселенческого уровных лиц местного самоуправления ня преимущественно по многоманв городских (сельских) поселени- датным избирательным округам. Это
ях на территориях 15 муниципаль- в том числе способствует формироных образований муниципальных ванию минимального количества
районов: «Вуктыл», «Ижемский», окружных избирательных комиссий,
«Княжпогосткий», «Койгородский», привлечению оптимального числа
«Корткеросский», «Печора», «При- граждан для работы в окружных и
лузский», «Сосногорск», «Сыктыв- участковых избирательных комисдинский», «Сысольский», «Троицко- сиях, возможности возложения полПечорский», «Удорский», «Усть- номочий участковой избирательной
Куломский», «Усть-Вымский», «Усть- комиссии на окружную избирательЦилемский». В Сысольском районе ную комиссию при образовании изтакже будут проведены дополни- бирательного участка в границах изтельные выборы депутата районно- бирательного округа, созданию альго совета по одномандатному изби- тернативности избирательной камрательному округу № 8.
пании, – комментирует председатель
Избирательные комиссия Респу- Избирательной комиссии Республиблики Коми, территориальные из- ки Коми Елена Шабаршина.
бирательные комиссии в РеспублиВ соответствии с законом выбоке Коми готовят календарные пла- ры должны быть назначены в перины с определением сроков и поряд- од с 15 по 25 июля.

Новости избиркомов

В программе «Наш дом – Земля» основополагающей идеей является то, что граждане любой страны
должны быть свободны, «жить полной жизнью», не причиняя вреда ни
природе, ни другим людям.
Основополагающий девиз программы «Наш дом – бронированный сейф» – «Деньги решают все!».
Сторонники программы в большей
степени опираются на свои финансовые возможности.
Главной заботой государства в
рамках программы «Наш дом – семья и школа» считается материальное благополучие, здоровье, образование, гармоничные отношения
между близкими людьми, родителями и детьми.

Все пять политических программ участники игры презентовали своим коллегам. В итоге путем
тайного голосования победили сторонники программы «Наш дом – семья и школа». За них отдали свои
голоса 27 участников игры. На втором месте с результатом в 20 голосов оказалась программа «Наш дом
– Россия». Третье место, получив 17
голосов, заняла программа «Наш
дом – Земля».
Добавим, что форум «Молодежь и выборы» проводится четвертый год в рамках Соглашения
о сотрудничестве между Избирательной комиссией Республики
Коми и Сыктывкарским лесным институтом.

Партии – в эфире

Счет – на минуты
В Избирательной комиссии Республики Коми состоялось заседание
Рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение апреля 2012 года на
освещение деятельности политических партий, представленных в
Государственном Совете Республики Коми.
По итогам заседания установ- ным отделениям политических
лено, что радиоканалом «Коми партий: «КПРФ» – 4 минуты 12
народное радио» соблюдены секунд, ЛДПР – 2 минуты 03 сетребования законодательства в кунды, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
части равного освещения дея- – 4 минуты 04 секунды.
– В этом учетном месяце, пертельности парламентских партий, а телеканалом «Юрган» дан- вом после длительного перерыные требования нарушены, и в ва, связанного с проведением измае 2012 года телеканалу пред- бирательных кампаний федеральстоит компенсировать недостаю- ного уровня, телеканал «Юрган» и
щее эфирное время региональ- радиоканал «Коми народное ра-

дио» слабо освещали деятельность
партий: учет эфирного времени в
апреле измеряется минутами, а не
часами, как ранее.
Однако в последующих учетных месяцах как телерадиокомпания «КРТК», так и политические
партии настроены на плодотворное совместное сотрудничество
по освещению их деятельности,
– подчеркнула руководитель рабочей группы, заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елена Баскакова.
Результаты учета объема эфирного времени будут утверждаться
сегодня на заседании Избирательной комиссии Республики Коми.

Руководители Избирательной
комиссии Республики Коми – председатель Елена Шабаршина, заместитель председателя Елена Баскакова и секретарь Лариса Сердитова – приняли участие во всероссийском совещании председателей, заместителей председателей и
секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, которое провела ЦИК России 4
и 5 мая. По мнению участников, мероприятие позволило руководителям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации обменяться опытом, ознакомиться с мнением ЦИК России и выработать единую правовую позицию по ряду актуальных вопросов.
***
ЦИК России провела презентацию сборника «Сведения о заявленных нарушениях избирательного законодательства в ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года», более известного как «зеленая книга». Комиссия ведет практику подготовки таких сборников с 2007 года.
В очередной «зеленой книге» содержится полная информация о заявленных нарушениях на выборах и
принятых мерах реагирования. Новое издание представил член ЦИК
России Сергей Даниленко, который
сообщил, что в ЦИК России поступило 806 обращений о нарушении законодательства о выборах из 72 регионов Российской Федерации, 135
из которых подтвердилось. «Зеленая книга» размещена на сайте ЦИК
России в открытом доступе.
***
Председатель
территориальной избирательной комиссии Сысольского района Нина Смышляева
приняла участие в конференции Сысольского местного отделения Коми

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которой была рассмотрена тема подготовки к выборам в органы местного самоуправления 14 октября 2012 года.
Участники встречи обсудили вопросы, связанные с этапом выдвижения кандидатов, финансированием кандидатами своих избирательных кампаний, особенностями формирования участковых комиссий,
порядком голосования в многомандатных округах, организацией информирования избирателей. Как отмечает Н.Смышляева, присутствующих также интересовали вопросы
проведения досрочного голосования в районе, понятия близкого родства и другие.
***
Территориальная избирательная комиссия города Ухты провела
с председателями участковых избирательных комиссий семинар, в котором принял участие руководитель
администрации МО ГО «Ухта» Олег
Казарцев.
Председатель Ухтинского теризбиркома Татьяна Протасова и Олег
Казарцев подвели итоги прошедшей в марте 2012 года избирательной кампании, отметили слаженную работу участковых избирательных комиссий как в период подготовки выборов, так и в день голосования. Было отмечено, что участковые
комиссии проявили профессионализм в работе, осуществили эффективную реализацию мероприятий по
информационно-разъяснительной
деятельности, что в свою очередь позволило обеспечить участие в выборах всех категорий избирателей (молодых, граждан пожилого возраста,
избирателей с ограниченными физическими возможностями) на территории округа и достичь высоких показателей электоральной активности.
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