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Главное

Особенности кампании
Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
Президент Российской Федера- рации, Центральная избирательная
ции впервые избирается сроком на комиссия Российской Федерации, оршесть лет.
ганизующая выборы Президента РосПрезидентом Российской Феде- сийской Федерации, назначит повторрации может быть избран гражданин ное голосование по двум зарегистриРоссийской Федерации возрастом не рованным кандидатам, получившим
моложе 35 лет, постоянно проживаю- наибольшее число голосов избиратещий в Российской Федерации не ме- лей.
нее 10 лет.
На должность Президента выдвиВыборы Президента Российской нулись десять кандидатов, четверо из
Федерации проходят по мажоритар- них зарегистрированы. Это Владимир
ной системе абсолютного большин- Путин, который выдвинут Всероссийства – кандидату для избрания необ- ской политической партией «ЕДИНАЯ
ходимо получить более половины го- РОССИЯ», Сергей Миронов, выдвинулосов избирателей, принявших уча- тый от Политической партии СПРАстие в голосовании, то есть 50 про- ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Владимир Жицентов голосов избирателей плюс риновский – от Политической партии
один голос.
«Либерально-демократическая парЕсли по результатам общих выбо- тия России», Геннадий Зюганов – от
ров (4 марта 2012 года) ни один из Политической партии «Коммунистикандидатов не будет избран на долж- ческая партия Российской Федераность Президента Российской Феде- ции».

Остальные кандидаты – Григорий
Явлинский, который выдвинут Политической партией «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», и выдвигающиеся в порядке самовыдвижения генеральный
директор ООО «Зорро» Ринат Хамиев, советник Автономной некоммерческой организации «Академия развития Светланы Пеуновой» Светлана Пеунова, пенсионер Виктор Черепков, губернатор Иркутской области Дмитрий
Мезенцев и президент ООО «Группа
ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров в том
числе должны были собрать 2 миллиона подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Срок приема
всех необходимых для регистрации
документов, включая подписные листы с подписями избирателей, истек
вчера, 18 января, в 18 часов. Вопрос
о регистрации кандидата рассматривается на заседании ЦИК России не
позднее чем через 10 дней после приема соответствующих документов.

Обучение
Избирательная комиссия
Республики Коми провела
образовательный семинар
«Деятельность территориальных
избирательных комиссий в
Республике Коми по подготовке и
проведению выборов Президента
Российской Федерации 4
марта 2012 года». Участники
мероприятия – председатели
территориальных избирательных
комиссий в Республике Коми.
Председатель регионального избиркома Елена Шабаршина, открывая семинар, остановилась на задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Президента России. Особое внимание Е.
Шабаршина уделила анализу рабо-

Ход избирательной кампании
Для проведения голосования на выборах Президента России 4 марта 2012 года ЦИК России изготовила 2 миллиона 600 тысяч открепительных удостоверений. В Республику Коми поступило 25 тысяч открепительных удостоверения.
***
Коми филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» и избирательные комиссии в Республике Коми проводят работу по оснащению помещений для
голосования избирательных участков web-камерами и обеспечению в день
голосования 4 марта 2012 года прямой трансляции хода голосования и
подсчета голосов избирателей. 13 и 19 января по этому вопросу состоялись совещания с заместителем Главы Республики Коми А.А. Буровым.
***
На избирательных участках административного центра Республики Коми – города Сыктывкара и Эжвинского района города Сыктывкара - в соответствии с постановлением ЦИК России в обязательном
порядке планируется использовать стационарные ящики для голосования из ударопрочного прозрачного материала светопропускаемостью не менее 90 процентов, обеспечивающего возможность определения наполняемости ящиками избирательными бюллетенями. В настоящее время объявлены все конкурсные процедуры для приобретения
212 стационарных ящиков (на всех избирательных участках столицы).
При этом все вновь приобретаемые ящики для голосования, закупаемые для проведения выборов на территории Республики Коми, будут
изготовлены из прозрачного материала.
***
Для проведения выборов Президента России образовано 660 избирательных участков. Территориальные избирательные комиссии в Республике
Коми начали работу по формированию участковых комиссий. Так, по сообщению председателя Усть-Куломского теризбиркома Галины Холоповой в период по 27 января включительно избирком района принимает предложения в
состав участковых комиссий от всех субъектов выдвижения. На 6 февраля запланировано проведение заседания территориальной комиссии по утверждению составов 35 участковых комиссий и назначении их председателей. 7
февраля участковые комиссии в Усть-Куломском районе приступят к работе.

Важно знать

О голосовании отдельных
групп избирателей

Избирательная комиссия Республики Коми отвечает на вопросы
избирателей о порядке голосования на выборах Президента
Российской Федерации, которые назначены на 4 марта 2012 года.

Теория и практика
ты избирательных комиссий в Республике Коми на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва, прошедших 4 декабря 2011 года, организации выборов
4 марта 2012 года с применением
комплексов для электронного голосования, обеспечением видеонаблюдения на избирательных участках.
На семинаре были рассмотрены
вопросы организации работы участковых избирательных комиссий, обеспечения избирательных прав граж-

Коротко

дан, имеющих ограниченные физические возможности, организации работы со списком избирателей, размещения государственного заказа способом запроса котировок цен, порядок рассмотрения обращений о нарушениях избирательных прав, взаимодействие территориальных комиссий с редакциями, осуществляющими выпуск средств массовой информации.
Завершило семинар практическое
занятие, на котором председатели территориальных комиссий готовили от-

веты, в том числе составляли мотивированные решения, на ситуации, возникающие в процессе голосования избирателей в день голосования, подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования на избирательном участке, при рассмотрении обращений, заявлений и жалоб.
- В первое воскресенье марта
пройдут выборы трех уровней. Семинар в первую очередь сориентирован на повышение качественной
подготовки к проведению выборов
на территории Республики Коми, получение необходимых знаний в области избирательного права и избирательного процесса, - резюмирует
Елена Шабаршина.

Выборы в республике

Первое воскресенье марта
В Республике Коми идут избирательные кампании по выборам трех
уровней – федерального, регионального и муниципального.
На первое воскресенье марта избирательному округу №3, допол2012 года назначены выборы Пре- нительные выборы депутатов Совезидента Российской Федерации, до- та муниципального района «Соснополнительные выборы депутата Го- горск» по одномандатным избирасударственного Совета Республики тельным округам №№ 5 и 13, доКоми V созыва по Северному одно- полнительные выборы депутата Сомандатному избирательному окру- вета городского округа «Ухта» по
одномандатному избирательному
гу № 5.
Также на 4 марта 2012 года на- округу №7, выборы депутатов Совезначены дополнительные выборы та городского поселения «Троицкодепутата Совета городского округа Печорск» третьего созыва, допол«Воркута» по одномандатному из- нительные выборы депутата Совета
бирательному округу №23, допол- муниципального района «Прилузнительные выборы депутата Совета ский» по одномандатному избирагородского округа «Инта» по одно- тельному округу №15, дополнительмандатному избирательному окру- ные выборы депутата Совета мунигу №12, дополнительные выборы ципального района «Усть-Вымский»
депутата Совета городского округа по одномандатному избирательно«Сыктывкар» по одномандатному му округу №17, выборы депутатов

советов вновь образованных поселений «Кожва», «Каджером», «Путеец», «Озерный» (Печорский район), досрочные выборы главы сельского поселения «Нижняя Омра»
(Троицко-Печорский район).
Этап выдвижения кандидатов на
дополнительных выборах депутата
Государственного Совета Республики Коми V созыва по Северному одномандатному избирательному округу № 5, а также на выборах в органы местного самоуправления в Республике Коми стартовал 24 декабря
2011 года и продлится по 23 января. В том числе в этот период включаются проведение конференций региональными отделениями политических партий о выдвижении кандидатов, сбор подписей избирателей в
поддержку выдвижения.  

В соответствии с пунктами 1 и 2
статьи 27 Федерального закона «О
выборах Президента Российской
Федерации» в списки избирателей включаются все граждане Российской Федерации, обладающие
активным избирательным правом.
Гражданин Российской Федерации
может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке.
Основанием для включения
гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке
является факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка, установленный органами регистрационного учета граждан Российской
Федерации (отметка о регистрации гражданина по месту жительства ставится непосредственно в
паспорте гражданина Российской
Федерации).
Исключение из этого правила
делается только в отношении следующих категорий граждан:
- избирателей, обучающихся по
очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания
в общежитии;
- избирателей, находящихся в
местах временного пребывания (в
больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений и других местах временного пребывания), работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы
и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены), которые не имели возможности получить открепительное удостоверение;

- избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевших возможности получить открепительное удостоверение;
- избирателей, получивших открепительное удостоверение по
месту своего жительства.
Избиратели, которые приобрели
квартиру, снялись с регистрационного учета по прежнему месту жительства и не успели зарегистрироваться по месту жительства по новому адресу, а также граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, смогут проголосовать в помещениях
для голосования на 33 избирательных участках, которые определены
в каждом городе и районе постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 13 января
2012 года № 42/212-5. Информацию о месте нахождения указанных
помещений можно получить в территориальных избирательных комиссиях. Также в ближайшее время
на сайте Избирательной комиссии
Республики Коми www.izbirkom.
rkomi.ru вновь будет установлена
поисковая система определения избирательного участка «Найди свой
участок».
Избирательная комиссия Республики Коми приглашает вас, уважаемые жители и гости Республики Коми, принять участие в выборах Президента России. Предлагаем заранее позаботиться о том, чтобы у вас на руках был паспорт, при
необходимости – получить в избирательной комиссии открепительное удостоверение.
4 марта 2012 года – выбирает
большая страна!
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