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Из первых уст

Конкурс

Выборы и информационные По труду и почет
технологии

Избирательная комиссия Республики Коми определила
лучшие участковые комиссии

К 2015 году предусмотрены масштабные изменения технического оснащения
избирательного процесса в Российской Федерации
Председатель ЦИК России Владимир Чуров провел встречу с
аспирантами и студентами Московской государственной юридической
академии им. О.Е. Кутафина, в рамках которой рассказал об
актуальных вопросах избирательного права, уделив особое внимание
технической модернизации избирательной системы, международному
опыту организации выборов и предстоящим изменениям
избирательного права.
ЧАСТНОСТИ, как сообща- дистанционном голосовании. Поет пресс-служба ЦИК Рос- пытки зарубежных стран урегулисии, председатель ЦИК России под- ровать эту проблему в рамках дочеркнул, что в Российской Федера- ступных им при проведении дисции активно совершенствуется тех- танционного голосования технолоническая основа проведения выбо- гий нельзя признать абсолютно эфров и референдумов. «В этом отно- фективными. Например, в Великошении Россия находится в рамках британии при голосовании по пообщемировых тенденций, занимая чте избиратель должен заполнить
по ряду направлений лидирующие специальный бланк о том, что он запозиции», - отметил Владимир Ев- полнил бюллетень лично и в отсутствии посторонних, а в Германии
геньевич.
Напомним, что ЦИК России со- избиратель должен в письменном
вместно с Правительством Рос- виде клятвенно заявить, что бюллесийской Федерации разработа- тень заполнен им лично и в полном
на программа ускоренного тех- соответствии с его волей. Электроннического переоснащения изби- ные аналоги подобных бланков такрательной системы, в рамках ко- же не дают стопроцентной гарантии
торой с 2011 по 2015 годы на устранения возможности присутоснове использования современ- ствия посторонних при заполнении
ных технологий предполагает- бюллетеня в случае добровольного
ся сформировать информационно- или вынужденного отказа избиракоммуникационную
инфраструк- теля от тайны голосования – при готуру, направленную на обеспече- лосовании не будут присутствовать
ние реализации конституционного члены избирательной комиссии
избирательного права гражданина и независимые наблюдатели, как
при голосовании на избирательном
Российской Федерации.
ЛАГОДАРЯ развитию инфор- участке, - подчеркнул председатель
мационных технологий воз- ЦИК России.
растают возможности граждан учаХОДЕ прошедших в Российствовать в управлении государской Федерации в 2011 ством. «Очевидно, что впереди нас 2012 годах выборов федерального
ждет не только опосредованная, уровня на сайте ЦИК России функили представительная, демократия, ционировали
интернет-сервисы
но и непосредственная, или пря- «Найди себя в списке избирателей»
мая, демократия, которая ведет к и «Найди свой избирательный учатому, что люди путем моменталь- сток», ими воспользовалось более
ного волеизъявления могут пока- 250 тысяч человек (в декабре 2011
зать, чего они хотят, добиться кон- года – около 390 тысяч). Напомним,
кретных результатов. Сегодня через что Избирательная комиссия Респуоткрытые дискуссии, через нефор- блики Коми в рамках избирательмальные голосования и выясняют- ной кампании по выборам депуся общественные взгляды по всем татов Государственной Думы Росважнейшим вопросам», – отметил сии разработала поисковой ресурс
Д.А. Медведев на Мировом полити- «Найди свой участок!», который на
ческом форуме «Современное госу- выборах Президента России содарство: стандарты демократии и провождался поисковыми Яндекскритерии эффективности».
картами.
По словам В.Е. Чурова, ЦИК Рос- Сегодня существование подобсии работает над схожим по сво- ных интернет-сервисов является неей сути механизмом – механизмом обходимым условием любой избидистанционного голосования с по- рательной кампании, - заявил Вламощью сети Интернет и мобильных димир Чуров.
устройств.
Более 105 миллионов избира– Современные технологии телей были внесены в списки тех
пока не дают возможности полно- избирательных участков, где осустью гарантировать право каждо- ществлялось видеонаблюдение или
го избирателя голосовать лично при видеорегистрация. Каждый, кто по-
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желал, смог в режиме он-лайн следить, как проходит голосование на
избирательных участках страны,
как подсчитываются голоса избирателей. Председатель ЦИК России
отметил, что большинство россиян
позитивно оценили эти мероприятия, но более всего они помогли избирательной системе.
СУБЪЕКТАХ Российской Федерации на 5,5 тысячи избирательных участков на выборах 4 марта 2012 года применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы для электронного голосования (КЭГ): в 76 регионах – КОИБ, в 8
регионах (в том числе в Республике
Коми) и на территориях Республики Казахстан, Республики Польша и
Федеративной Республики Германия – КЭГ.
Владимир Чуров сообщил, что в
настоящее время существуют новые
проблемные вопросы, требующие
проведение работ по усовершенствованию КОИБ и КЭГ в части повышения их надежности, расширения
функций в связи с предполагаемым
увеличением количества зарегистрированных политических партий.
Завершая выступление, Председатель ЦИК России подчеркнул, что
избирательная система как основа
любого демократического государства должна обеспечить новый уровень участия политических сил в
процессе управления государством,
заложив тем самым основы для
дальнейшего стабильного развития
российской государственности.
По материалам пресс-службы
ЦИК России.
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Турнир знатоков

«Мотылек» – чемпион

Избирательная комиссия Республики Коми совместно с
Министерством образования Республики Коми и Лигой
интеллектуальных игр подвела итоги чемпионата Республики Коми
по игре «Что? Где? Когда?».
В финальной игре 19 мая приня- «Брейн», третье место – у сборной
ли участие лучшие команды со всей Сыктывкарского государственного
Республики Коми. В общей сложно- университета «Женская логика».
Все участники были награждести знатоки ответили на 48 вопросов, часть из которых была по изби- ны дипломами и памятными сувенирами от Избирательной комисрательному праву и процессу.
Чемпионский титул заслужен- сии Республики Коми, а команда
но получили игроки сыктывкарской «Мотылек» получила возможность
команды «Мотылек», которые от- принять участие в одном из всеросветили на 23 вопроса. Второе ме- сийских фестивалей по игре «Что?
сто завоевала сборная Сыктывкара Где? Когда?».

Напомним, что чемпионат стартовал в сентябре 2011 года, отборочные игры прошли во всех городах и районах Коми. В финал пробилось 19 команд из столицы республики, Усинска, Ухты, Печоры,
Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского и Усть-Куломского
районов. Впервые в финал чемпионата Коми вышли команды средних учебных заведений:
Коми республиканского физикоматематического лицея-интерната,
Лицея народной дипломатии, Технологического лицея и средней
школы села Сторожевск Корткеросского района.

Участковая комиссия избирательного участка № 100 Эжвинского
района города Сыктывкара и участковая комиссия избирательного
участка № 592 Сысольского района признаны победителями конкурса
на лучшую организацию работы участковой избирательной комиссии
по подготовке и проведению федеральных выборов 2011 - 2012 годов.
Всего в конкурсе участвовали
Члены участковой комиссии Эжвинского района в формате видео- 21 участковая комиссия из 15 горофильма представили свою пошаго- дов и районов Коми: Вуктыла, Ворвую работу по обеспечению процес- куты, Инты, Сыктывкара, Усинска,
са голосования избирателей, при этом Ухты, Эжвинского района города
выборы на избирательном участке № Сыктывкара, Корткеросского, Кой100 проводились с применением ком- городского, Прилузского, Сысольплекса для электронного голосования. ского, Сыктывдинского, Удорского,
- Считаем, что видеофильм дан- Усть-Куломского и Усть-Цилемского
ной комиссии вызовет интерес ор- районов.
Диплом II степени завоевала
ганизаторов выборов, иных участников избирательного процесса, в участковая комиссия избирательнотом числе как наглядное пособие, го участка № 256 города Усинска,
отвечающее эффективному реше- диплом III степени - участковая конию вопросов в информационно- миссия избирательного участка №
разъяснительной, организационно- 233 города Вуктыла.
Благодарственными
письмаметодической деятельности избирательных комиссий разных уров- ми отмечены участковые комисней, – подчеркивает заместитель сии избирательных участков №
председателя республиканского из- 590 Сысольского района, № 637
биркома, председатель конкурсной Прилузского района, № 275 УстьЦилемского района.
комиссии Елена Баскакова.
- С уверенностью можно скаВ презентационном обзоре
участковой комиссии избиратель- зать о том, что от выборов к выбоного участка № 592 Сысольского рам к членам избирательных корайона наглядно показана работа миссий и, в первую очередь, участпо уточнению списков избирате- ковых предъявляются все более
лей, оформлению помещения изби- серьезные требования. И это нерательного участка с точки зрения смотря на то, что члены участковых
доступности и полноты информа- комиссий трудятся на общественции, по организации досрочного го- ных началах… С чувством призналосования, голосования в день вы- тельности и уважения благодарим
боров, обеспечению избиратель- все участковые комиссии за то, что
ных прав граждан с ограниченными нашли время и силы принять участие в конкурсе, рассказать о своей
физическими возможностями.
- Участковая комиссия избира- работе на выборах депутатов Госутельного участка № 592 под руко- дарственной Думы России 4 декаводством ее председателя Натальи бря 2011 года и на выборах ПреДурневой является примером в ча- зидента России 4 марта 2012 года.
сти осуществления своих полномо- Особые поздравления – победитечий. Кроме того, члены этой комис- лям и лауреатам конкурса за досии традиционно проводят ряд ме- стойное, максимально полное и
роприятий по повышению правовой творческое, представление свокультуры избирателей, корректны в ей деятельности на каждом этапе
общении, на выборах федерального обеспечения процесса голосовауровня ими было принято решение ния избирателей и подведения его
о едином стиле одежды, - рассказы- итогов, - отмечает председатель ревает председатель Сысольского те- гионального избиркома Елена Шабаршина.
ризбиркома Нина Смышляева.

Сотрудничество

Библиотеки –
надежные партнеры

Избирательная комиссия Республики Коми для участия в конкурсе
ЦИК России среди центральных универсальных библиотек субъектов
Российской Федерации на лучшую организацию информационноразъяснительной работы в период проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и Президента Российской Федерации в 2011/2012 годах
направила конкурсную работу, представленную Государственным
бюджетным учреждением Республики Коми «Специальная библиотека
для слепых Республики Коми им. Луи Брайля».
Библиотека имени Луи Брайля представила проект «Клуб молодого избирателя», в рамках которого при содействии республиканского избиркома осуществляется работа по повышению правовой культуры молодых людей с инвалидностью, уровня их информированности о выборах, формирования у них гражданской ответственности, проводятся презентации тематических изданий, изготавливаются специальные материалы. В частности, для слепых и слабовидящих избирателей, владеющих
азбукой Брайля, на выборах 4 марта 2012 года были изготовлены трафареты для избирательных бюллетеней, сведения о кандидатах на должность Президента Российской Федерации, памятка молодому избирателю,
книга-путеводитель по избирательному праву и процессу.
Всего для участия в конкурсе ЦИК России в Избирательную комиссию Республики Коми поступили три работы, в том числе от ТроицкоПечорской межпоселенческой центральной библиотеки имени Г.А. Федорова и Микуньской библиотеки-филиала имени Бориса Старчикова МБУ
«Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библиотечная система». Работы этих коллективов будут отмечены благодарственными письмами Избирательной комиссии Республики Коми.
Страница подготовлена Избирательной комиссией РК.

