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Ход кампании

Со статистикой
не поспоришь
В Республике Коми завершился этап
регистрации кандидатов

В избирательных кампаниях по выборам 14 октября 2012
года принимают участие шесть избирательных объединений,
вместе с тем, напомним, на дополнительных выборах депутата
Государственного Совета Республики Коми V созыва имеют
право принимать участие 38 избирательных объединений, на
выборах органов местного самоуправления – 452 избирательных
объединения.
В целом по Республике Коми на Коми республиканской обществен1459 вакантных депутатских ман- ной организацией ветеранов (пендата выдвинулось 2426 кандидатов сионеров) войны, труда, Вооруженв депутаты, из них зарегистрирова- ных сил и правоохранительных орны 2357 кандидатов, на 53 выбор- ганов.
ные должности муниципальных обНа дополнительных выборах
разований поселений выдвинулось депутата муниципального райо180 кандидатов, из них зарегистри- на «Ижемский» четвертого созыва
рованы 155 кандидатов.
по Щельяюрскому многомандатноНа дополнительных выборах му избирательному округу № 8 выдепутата Государственного Совета двинулись четыре кандидата: один
Республики Коми V созыва по Эж- кандидат выдвинут Ижемским мествинскому одномандатному избира- ным отделением Коми региональтельному округу № 4 выдвинулись ного отделения Всероссийской посемь кандидатов: четверо выдви- литической партии «ЕДИНАЯ РОСнуты региональными отделения- СИЯ», трое выдвинулись в порядми политических партий «ЕДИНАЯ ке самовыдвижения. ЗарегистрироРОССИЯ», КПРФ, ЛДПР и СПРА- ваны три кандидата – кандидат, выВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, три кандида- двинутый Ижемским местным отдета выдвинулись в порядке самовы- лением Коми РО партии «ЕДИНАЯ
движения. Зарегистрированы пять РОССИЯ», и два кандидата, выдвикандидатов: четверо кандидатов нувшиеся в порядке самовыдвижеот региональных отделений поли- ния.
тических партий и один кандидат,
На выборах органов местновыдвинувшийся в порядке самовы- го самоуправления поселений для
движения.
замещения 1456 депутатских манНа дополнительных выборах датов выдвинулись 2412 кандидадепутата Совета муниципального тов в депутаты советов поселений,
района «Сысольский» пятого созы- на 53 выборные должности мунива по одномандатному избиратель- ципальных образований поселений
ному округу № 8 зарегистрирова- – 180 кандидатов. Зарегистрированы все трое выдвинувшихся кан- ны соответственно 2346 и 155 кандидатов. Все кандидаты выдвину- дидатов.
ты избирательными объединенияНа выборные должности муми – Сысольским местным отделе- ниципальных образований посением Коми регионального отделе- лений из 180 кандидатов 104 выния Всероссийской политической двинулись в порядке самовыдвипартии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Коми жения, остальные выдвинуты изрегиональным отделением поли- бирательными объединениями. Затической партии «Либерально- регистрированы 155 кандидатов,
демократическая партия России», из них 81 – выдвинувшиеся в по-
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рядке самовыдвижения. 74 зарегистрированных кандидата выдвинуты избирательными объединениями, в том числе региональными и местными отделениями политических партий: от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – пятьдесят кандидатов, ЛДПР – шесть, КПРФ – пять,
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
три, «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – один,
а также девять кандидатов выдвинуты Коми республиканской общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов. Если сравнить статистику
относительно выборов аналогичного уровня, состоявшихся четыре
года назад, 12 октября 2008 года,
то на 64 выборные должности муниципальных образований поселений выдвигались 212 кандидатов, в
том числе 125 – в порядке самовыдвижения, были зарегистрированы
199 кандидатов, в том числе 112 –
выдвинувшихся в порядке самовыдвижения.
На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований поселений (советов поселений) из 2412 кандидатов
764 выдвинулись в порядке самовыдвижения, остальные выдвинуты
избирательными объединениями.
Зарегистрированы 2346 кандидатов, 707 из них – выдвинувшиеся в
порядке самовыдвижения. 1639 зарегистрированных кандидатов выдвинуты избирательными объединениями, в том числе региональными и местными отделениями политических партий: от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 1380, ЛДПР – 93,
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
53, КПРФ – 30, «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – шесть, а также 77 кандидатов выдвинуты Коми республиканской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На выборах депутатов советов поселений, состоявшихся 12 октября 2008
года, для замещения 1640 депутатских мандатов выдвигались 2886
кандидатов, в том числе 1165 – в
порядке самовыдвижения, были зарегистрированы 2629 кандидатов,
в том числе 935 – выдвинувшихся в
порядке самовыдвижения.

Видеопрезентация

Новые стандарты обучения
Избирательная комиссия
Республики Коми приняла участие
в открытии учебного центра
Российского центра обучения
избирательным технологиям
при ЦИК России. Презентацию,
приуроченную к реализации
концептуально
нового образовательного
проекта, организовал
РЦОИТ при ЦИК России.
В ходе мероприятия под руководством секретаря ЦИК России
Николая Конкина и руководителя
РЦОИТ при ЦИК России Александра
Иванченко были обсуждены вопросы, связанные с доработкой проекта Концепции организации обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации на
2012-2014 годы. В режиме видеоконференции обменялись мнениями руководители избирательных
комиссий Республики Коми, Калининградской области, Краснодарского края.
Всеми участниками презентации была подчеркнута актуальность

и значимость документа, отражающего основные направления деятельности по организации обучения
работников системы избирательных
комиссий в Российской Федерации
и иных участников избирательного процесса – политических партий, общественных объединений,
средств массовой информации.

Председатель Избирательной
комиссии Республики Коми Елена Шабаршина в своем выступлении акцентировала внимание на
организационно-методическом
обеспечении обучения членов
участковых избирательных комиссий, необходимости наличия современного технического сопровождения образовательных проектов, в частности, для проведения
дистанционного обучения, а также
предложила внести коррективы в
тематику мероприятий с учетом
особенностей проведения избирательных кампаний по выборам
конкретного уровня.
Аналогичные проблемы были
затронуты и в выступлениях других участников презентации. Как
резюмировал Н.Е. Конкин, все
предложения организаторов выборов, а также политических партий и Общественного научнометодического консультативного совета при ЦИК России, которым также был представлен проект документа, будут рассмотрены перед окончательным его принятием.

Территориальная избирательная
комиссия Эжвинского района города
Сыктывкара разместила на 21 избирательном участке информационные
щиты с датой дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Коми и карты-схемы
избирательных участков. 50 информационных плакатов будут вывешены на стендах и объектах социальнокультурного назначения.
– На территории Эжвинского
района уже установлены стенды и
щиты «Выборы-2012» для размещения печатных информационных
и агитационных материалов кандидатов. Наша комиссия изготовила и
приглашения на выборы, – сообщила председатель Эжвинского избиркома Валентина Казачкина.
Добавим, что на дополнительных
выборах депутата Государственного Совета Республики Коми V созыва
по Эжвинскому одномандатному избирательному округу № 4 время начала голосования на 21 избирательном участке, образованном на территории Эжвинского района столицы
Коми, перенесено на 7 часов утра.
***
Территориальная избирательная
комиссия Сысольского района сообщает о проведении кустовых семинаров с участковыми избирательными комиссиями, на которых планируется обучить 139 членов участковых избирательных комиссий.
Основная цель обучающих мероприятий – организация работы участковых комиссий со списками избирателей, разъяснение особенностей голосования в многомандатном округе, вне помещения для
голосования, обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.
Особое внимание будет уделено организации деятельности членов участковых комиссий непосредственно в день голосования и подсчету голосов избирателей в многомандатном избирательном округе. На занятиях также проводятся
практические занятия.
***
Территориальная избирательная комиссия Койгородского района сообщает о проведении комплексной проверки готовности избирательных участков к выборам
14 октября 2012 года.
Комиссия, в состав которой вошли председатель Койгородского избиркома Надежда Ускирева, представитель отдела полиции № 14
местного отделения МВД России,
главный государственный инспектор Койгородского района по пожарному надзору, посетили все избирательные участки, проверили их
соответствие нормативным требованиям, в том числе пожарной безопасности.
***
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района представляет статистические данные по итогам окончания регистрации кандидатов в депутаты советов
сельских поселений и на должность
глав сельских поселений.
Как отмечает председатель
Корткеросского избиркома Михаил Михайлов, кандидатов в депутаты выдвинулось 218 человек на 159
депутатских мандатов, все кандидаты были зарегистрированы, при
этом двое из них аннулировали регистрацию. На должность глав 14
сельских поселений выдвинулось 49
кандидатов, из них зарегистрировано 39, один кандидат аннулировал
регистрацию, пять кандидатов получили отказ в регистрации, четыре –
сняли свои кандидатуры.
Число кандидатов в депутаты в
возрасте до 30 лет – 25 человек, от
30 до 50 лет – 124, 50 лет и старше –
67, при этом старейший по возрасту
кандидат в возрасте 75 лет – в сельском поселении «Приозерный», самый молодой – в возрасте 21 года –
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в сельском поселении «Усть-Лэкчим».
Из 216 кандидатов: мужчин – 65, действующих депутатов советов поселений – 67, высшее образование имеет 61 человек, среднее (начальное)
профессиональное – 113.
Среди зарегистрированных 38
кандидатов на должность глав поселений в возрасте до 30 лет –
шесть кандидатов, от 30 до 50 лет –
двадцать, 50 лет и старше – двенадцать, действующих глав поселений
– семь, высшее образование имеют
25 кандидатов, среднее профессиональное – девять.
***
Территориальная избирательная
комиссия Прилузского района для
проведения выборов органов местного самоуправления 14 октября
2012 года сформировала 42 участковые избирательные комиссии.
Всего в составы участковых избирательных комиссий вошли 246
членов с правом решающего голоса. Из них 42 человека включены
в состав участковых комиссий по
предложению Прилузского местного отделения Коми РО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 33 – по предложению Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми, десять – Коми регионального отделения «Либерально-демократическая
партия России», шесть – Прилузского местного отделения Коми республиканского отделения «КПРФ»,
155 кандидатур предложены собраниями избирателей по месту работы и жительства.
Также члены Прилузского избиркома утвердили формы избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов советов
сельских поселений и выборах глав
сельских поселений.
***
Территориальная избирательная комиссия Сыктывдинского района для информирования жителей
района о выборах 14 октября 2012
года изготовила 270 экземпляров
полиграфической продукции мотивационного и разъяснительного характера.
Баннеры планируется разместить на территориях 22 избирательных участков, информационные
плакаты – в местах массового пребывания избирателей: в магазинах,
библиотеках, в зданиях администраций сельских поселений, в районной
больнице и в домах культуры.
– На территории Сыктывдинского района около пятидесяти населенных пунктов, и для каждого из
них подготовлены определенные
баннеры и информационные плакаты, ориентированные на различную целевую аудиторию, – отметила
председатель районного избиркома
Зоя Эбенгард.
***
Территориальной избирательной комиссией города Ухты совместно с представителями архива проведена экскурсия в архивный отдел администрации города,
приуроченная к 90-летию архивного дела Республики Коми. Участники
экскурсии – члены клуба «Подросток» при Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Теплый дом» в возрасте 13-14 лет.
Заместитель архивного отдела
города Ухты Светлана Душенко рассказала об истории становления народной власти, организации описания и хранения документов начиная
с 1939 года и продемонстрировала
редкие документы, касающиеся организации выборов в прошлом веке.
Председатель и секретарь городской
избирательной комиссии Татьяна
Протасова и Марина Рюмина провели беседу по вопросам избирательного права и представили ребятам переданные на хранение в архив современные документы по муниципальным выборам 2011 года.

