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Этап выдвижения

Выборы-2012

Немного статистики

За десять дней до окончания
этапа выдвижения
выдвинулись 420 кандидатов
в депутаты и 44 кандидата
на выборную должность
муниципальных образований
поселений. Соответственно
зарегистрировано 177
и 12 кандидатов, изъявивших
желание баллотироваться.
Напомним, в единый день
голосования 14 октября
2012 года необходимо
замещение 1459 депутатских
мандатов на региональном,
муниципальном и поселенческом
уровнях и 53 выборных
должностей муниципальных
образований поселений.

Председатели территориальных избирательных комиссий
Сысольского и Прилузского районов Нина Смышляева и Геннадий Безносиков.

Избирательные объединения
активизировались
Члены Территориальной избирательной комиссии Корткеросского района на очередном заседании
рассмотрели документы, представленные Корткеросским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выдвижению кандидатов
в депутаты советов сельских поселений. Списки содержат сведения о
159 кандидатах на все депутатские
мандаты в советах сельских поселений района. По итогам рассмотрения документов члены теризбиркома приняли решение о заверении
списков кандидатов в депутаты. В
порядке самовыдвижения выдвинулись десять кандидатов в депутаты,
из них девять зарегистрированы.
– На должность глав сельских
поселений в порядке самовыдвижения выдвинулись пять кандидатов, из них зарегистрирован один,
два кандидата выдвинуты местным
отделением «КПРФ» и оба зарегистрированы, местным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуты четыре кандидата, трое из них
зарегистрированы, – отметил председатель Корткеросского избиркома Михаил Михайлов.
Территориальная избирательная комиссия Прилузского района
на очередном заседании приняла

решение о регистрации семи кандидатов в депутаты советов сельских поселений, выдвинувшихся в
порядке самовыдвижения, а также
о регистрации их доверенных лиц.
Члены избиркома района заверили тринадцать списков кандидатов в депутаты советов сельских поселений, содержащих сведения о
109 кандидатах в депутаты, и списки, содержащие сведения о четырех кандидатах на должности глав
сельских поселений. Списки кандидатов выдвинуты местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
– Наша комиссия также утвердила порядок проведения жеребьевки для определения результатов выборов депутатов советов
сельских поселений в случае выявления равного числа голосов избирателей, поданных за кандидатов, –
сообщил председатель Прилузского
избиркома Геннадий Безносиков.
Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района на очередном заседании приняла решение о регистрации 44
кандидатов в депутаты советов
сельских поселений третьего созыва. Из них 33 кандидата выдвинуты
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», двое – местным от-

делением «КПРФ», девять кандидатов выдвинулись в порядке самовыдвижения.
– Процесс выдвижения кандидатов в районе идет достаточно активно. За десять дней до окончания
этапа выдвижения на 180 депутатских мандатов выдвинулись 187 кандидатов, из них 133 выдвинуты по
партийным спискам местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
трое – местным отделением «КПРФ»,
51 выдвинулись в порядке самовыдвижения. Процедуру регистрации
прошли 102 кандидата, – рассказала
председатель Усть-Куломского избиркома Галина Холопова.
Территориальная избирательная комиссия Сысольского района
на заседании 21 августа зарегистрировала 23 кандидата, выдвинутых
Сысольским местным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», одного кандидата от местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
двух кандидатов, выдвинувшихся в
порядке самовыдвижения.
Всего на отчетный период для
замещения 89 мандатов депутатов
советов сельских поселений третьего созыва на территории муниципального района «Сысольский» выдвинулось 67 кандидатов.

Новости избиркомов
Избирательная комиссия Республики Коми утвердила результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Государственном
Совете Республики Коми, региональными телеканалом «Юрган» и радиоканалом «Коми народное радио».
– В июле как телеканал, так и
радиоканал осветили деятельность
всех четырех парламентских партий в равном объеме, поэтому в следующем учетном месяце – августе –
компенсации в эфире не предусмотрено, – подчеркнула заместитель
председателя республиканского избиркома Елена Баскакова.
***
Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района
города Сыктывкара провела учебный семинар для кадрового резерва председателей участковых избирательных комиссий.
Тема семинара – подготовка и
проведение дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Коми V созыва.
Участники семинара обсудили
изменения в избирательном законодательстве, организационные вопросы о порядке формирования
участковых комиссий и их работе.

***
Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района совместно с филиалом Общественной приемной Главы Республики Коми провела прямую линию
с избирателями района.
Звонки поступили от жителей
практически всех поселений района. В основном были заданы вопросы о порядке выдвижения кандидатов, формировании участковых комиссий.
Также Усть-Вымский избирком
провел круглый стол с руководителями местных отделений политических партий. Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с порядком выдвижения кандидатов в
советы поселений, заверением списков кандидатов, требованиями,
предъявляемыми к документам.
***
Территориальная
комиссия
Сыктывдинского района провела
заседание клуба молодого избирателя с участием молодых кандидатов в депутаты Совета сельского поселения «Выльгорт».
Председатель районного избиркома Зоя Эбенгард рассказала о
порядке выдвижения и регистрации
кандидатов в депутаты Совета сельского поселения «Выльгорт» третье-

го созыва, разъяснила схемы многомандатных избирательных округов,
напомнила о порядке проведения
предвыборной агитации.
Также ребята познакомились с
материалами по истории выборов
депутатов советов сельских поселений района начиная с 2005 года.
***
Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла объявила о проведении конкурса рисунков на тему «Вуктыл – жизнь
моя!».
Участникам конкурса предлагается до 30 сентября представить рисунки, выполненные в любой технике: акварелью, маслом, углем, тушью,
гуашью, фломастерами. Итоги конкурса будут подведены по трем возрастным категориям до 10 октября.
– В нашей комиссии стало хорошей традицией в период избирательных кампаний в органы
местного самоуправления проводить различные конкурсы среди избирателей, в том числе будущих. С
рисунками, представленными для
участия в конкурсе, жители района
смогут ознакомиться на выставках,
размещенных в помещениях для
голосования 14 октября, – рассказала председатель избиркома Валентина Мезенцева.

В настоящее время идет этап образования избирательных
участков, который завершится 29 августа. Планируется,
что на дополнительных выборах депутата Государственного
Совета Республики Коми V созыва по Эжвинскому одномандатному
избирательному округу № 4 будут образованы 24 избирательных
участка, на выборах муниципального и поселенческого уровня –
366 избирательных участков. Соответствующее количество
участковых избирательных комиссий должно быть
сформировано не позднее 13 сентября.
Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Коми V созыва по Эжвинскому одномандатному избирательному округу № 4 затрагивают интересы 46 327 избирателей. Границы избирательного округа – Эжвинский район города Сыктывкара, микрорайоны Верхний
Чов и Нижний Чов.
На выборах органов местного самоуправления численность избирателей составляет 255894 человека. Это жители 15 муниципальных районов: «Вуктыл», «Ижемский», «Княжпогостский», «Койгородский», «Корткеросский», «Печора», «Прилузский», «Сосногорск», «Сыктывдинский», «Сысольский», «Троицко-Печорский», «Удорский», «Усть-Куломский», «УстьВымский», «Усть-Цилемский».
Добавим, что на 1 июля 2012 года на территории Республики Коми зарегистрированы 727868 избирателей.

Вопрос – ответ

Об особенностях
порядка голосования
В рубрику «Вопрос – ответ» на сайте Избирательной комиссии
Республики Коми www.izbirkom.rkomi.ru поступают вопросы,
в том числе связанные с особенностями проведения
избирательных кампаний. Напомним, в соответствии
с законодательством ответы на вопросы, содержащие
информацию о нарушении избирательных прав в период текущей
избирательной кампании, предоставляются в течение 10 дней.
Ответы на иные вопросы – в течение 30 дней.
Сегодня жителей республики в основном интересуют
особенности процесса выдвижения. Вместе с тем ряд
вопросов касается и порядка голосования.
Чем отличается порядок голо- ния избиратель не сможет проголосования в одномандатном и много- совать в помещении для голосования избирательного участка, на командатном округах?
– При заполнении избиратель- тором он включен в список избиного бюллетеня избиратель вносит рателей, однако будет находиться
любой знак в квадрат напротив кан- в пределах избирательного окрудидата, в пользу которого он сделал га, он имеет право проголосовать в
помещении для голосования на люсвой выбор.
На выборах депутатов советов бом другом избирательном участке,
поселений в большинстве случаев образованном для проведения доголосование будет проводиться по полнительных выборов депутата Гомногомандатным избирательным сударственного Совета Республики
Коми V созыва, по открепительному
округам.
Многомандатный округ – изби- удостоверению.
Напоминаем, границы избирарательный округ, в котором избираются несколько депутатов. Избран- тельного округа – Эжвинский район
ными по многомандатному избира- города Сыктывкара, микрорайоны
тельному округу признаются кан- Верхний Чов и Нижний Чов.
Открепительное удостовередидаты в количестве, не превышающем число замещаемых в этом ние в период с 29 августа по 23
округе мандатов, получившие наи- сентября можно будет получить
большее относительно других кан- в Территориальной избирательдидатов, зарегистрированных по ной комиссии Эжвинского района
этому многомандатному избира- города Сыктывкара либо в Тертельному округу, число голосов из- риториальной избирательной комиссии города Сыктывкара (в забирателей.
При заполнении избирательных висимости от адреса регистрации
бюллетеней по выборам депутатов по месту жительства избирателя),
в многомандатном избирательном а в период с 24 сентября по 13
округе избиратель должен проста- октября – в участковой избиравить отметки напротив нескольких тельной комиссии, осуществляюкандидатов. Максимальное количе- щей полномочия по месту региство отметок, которые можно поста- страции по месту жительства извить, оговаривается непосредствен- бирателя.
Открепительное удостоверение
но в тексте избирательного бюллетеня. Если в избирательном бюл- выдается на основании письменнолетене будет проставлено большее го заявления избирателя с указаниколичество отметок либо не будет ем причины, по которой оно требупроставлено ни одной, то этот изби- ется.
Получить открепительное удорательный бюллетень признают нестоверение за конкретного избирадействительным.
Можно ли на выборах 14 октя- теля могут также его родственники
бря проголосовать по открепитель- или знакомые, для этого потребуется нотариально заверенная довеному удостоверению?
– Возможность голосования по ренность либо доверенность, удооткрепительному удостоверению стоверенная администрацией лепредусмотрена только на допол- чебного учреждения (если избиранительных выборах депутата Го- тель находится на излечении), адсударственного Совета Республи- министрацией учреждения, в коки Коми V созыва по Эжвинскому тором избиратель содержится под
одномандатному избирательному стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении
округу № 4.
Поэтому если в день голосова- преступления.
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