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Обучение

Новости избиркомов

Председатели территориальных комиссий Ижемского и Княжпогостского районов
Михаил Семяшкин и Вячеслав Ивочкин.

ских партий и снижении их численного состава, о новеллах Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие граждан Российской Федерации», Закона Республики Коми «О
выборах и референдумах в Республике Коми». Отдельное внимание
председатель республиканского избиркома уделила задачам, стоящим
перед территориальными избирательными комиссиями в период
подготовки и проведения выборов
муниципального уровня 14 октября 2012 года, ведению архивного
дела, работе по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов.
В рамках семинара было рассмотрено более 15 тем, отражающих особенности проведения выборов органов местного самоуправ-

Интерактивный формат
пришелся по вкусу
Избирательная комиссия Республики Коми организовала двухдневный
образовательный семинар с председателями и секретарями
территориальных избирательных комиссий в Республике Коми.
Мероприятие проведено в рамках подготовки и проведения выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований и
выборных должностных лиц местного самоуправления 14 октября.
Семинар открыло торжествен- тору Коми республиканской спеное награждение участников изби- циальной библиотеки для слепых
рательного процесса и организато- имени Луи Брайля Галине Безноров выборов.
сиковой, отметив активную рабоПредседатель республиканского ту библиотеки по правовому произбиркома Елена Шабаршина вру- свещению избирателей, повышечила благодарности Избирательной нию уровня правовой культуры и
комиссии Республики Коми за оказа- информированности
населения.
ние содействия и существенную по- Напомним, деятельность библиомощь в организации и проведении теки для слепых Республики Коми
избирательных кампаний по выбо- им. Луи Брайля заслужила признарам федерального уровня в 2011 – ние ЦИК России в рамках прове2012 годах заместителю начальни- дения конкурса среди центральных
ка отдела продаж ООО «Коми респу- универсальных библиотек субъекбликанская типография» Алексан- тов Российской Федерации на лучдре Конаковой, начальнику Управ- шую организацию информационноления обеспечения охраны обще- разъяснительной работы в период
ственного порядка и взаимодей- проведения выборов федерального
ствия с органами исполнительной уровня в 2011 – 2012 годах.
власти Республики Коми и органаПосле торжественной церемоми местного самоуправления Мини- нии участники семинара приступистерства внутренних дел по Респу- ли к рассмотрению вопросов оргаблике Коми Александру Спиридоно- низации и проведения выборов орву, начальнику Управления специ- ганов местного самоуправления 14
альной связи по Республике Коми – октября 2012 года.
филиала ФГУП «Главный центр спеЕлена Шабаршина напомнила о
циальной связи» Андрею Чугунову.
последних изменениях в законодаЕлена Шабаршина также вручи- тельстве, в частности, об упрощении
ла благодарственное письмо дирек- процедуры регистрации политиче-

Выборы – 2012
Избирательная комиссия
Республики Коми на очередном
заседании приняла пакет
документов, касающихся
вопросов организации и
проведения дополнительных
выборов депутата
Государственного Совета
Республики Коми V созыва по
Эжвинскому одномандатному
избирательному округу № 4,
которые, напомним, назначены
на единый день голосования 14
октября 2012 года.
В частности, члены республиканского избиркома утвердили
календарный план мероприятий
по подготовке и проведению дополнительных выборов. В соответствии с законом избирательные участки будут образованы не
позднее 29 августа, участковые
комиссии сформированы не позднее 13 сентября, этап выдвижения
кандидатов продлится с 4 августа
по 3 сентября, предвыборной агитации в средствах массовой ин-

ления. Впервые в практике реализации образовательных проектов республиканского уровня основными докладчиками выступили председатели территориальных избирательных комиссий. Участники обсудили вопросы выдвижения и регистрации кандидатов, информирования избирателей, порядок ведения
предвыборной агитации кандидатами, организацию процесса голосования избирателей, в том числе досрочного, а также порядок рассмотрения жалоб на нарушения избирательных прав граждан, финансирования избирательных кампаний.
Большинство выступлений сопровождалось презентациями, методическими разработками. По отзывам
председателей
территориальных
комиссий, организационный формат мероприятия понравился, семинар получился интересным, насыщенным, с обменом практического
опыта и поиском оптимальных решений по конкретным вопросам.
Завершило обучение практическое занятие, которое проходило в
форме индивидуального тестирования членов территориальных избирательных комиссий и решения
ситуационных задач, возникающих
в процессе голосования избирателей, подсчета голосов избирателей
и установления итогов голосования.

Председатели территориальных избирательных комиссий города Сосногорска Людмила Гаврилова и Усть-Вымского района Валерий Мартынец на заседании Избирательной комиссии Республики Коми отчитались
о деятельности по повышению правовой культуры избирателей за первое
полугодие 2012 года.
Члены регионального избиркома отметили положительный опыт Сосногорского избиркома по разработке методических пособий, памяток
для организаторов выборов, по ведению рубрики «Выборы» на интернетсайте администрации муниципального района «Сосногорск», по организации работы Клуба молодого избирателя при Центральной городской библиотеке имени Якова Рочева, проведению интеллектуальных игр «Я будущий избиратель» на детских оздоровительных площадках города.
В деятельности избиркома Усть-Вымского района заслужили признание
проведение единого информационного дня «Идем на выборы впервые»
со старшеклассниками и рабочей молодежью в библиотеках района, работа трех Клубов избирателей, участие в ежегодной научно-практической
конференции «Учимся для будущего» в школе села Айкино, а также конструктивное сотрудничество с библиотечной системой района.
– После обсуждения выступлений члены Избирательной комиссии Республики Коми рекомендовали территориальным комиссиям города Сосногорска и Усть-Вымского района проводить тематические мероприятия,
ориентированные на отдельные целевые категории избирателей, таких
как ветераны войны и труда, избиратели с ограниченными физическими
возможностями, внедрять новые, современные формы работы с различными категориями избирателей, – отметила заместитель председателя республиканского избиркома Елена Баскакова.
***
Территориальная избирательная комиссия Усть-Цилемского района
утвердила календарные планы основных мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов советов одиннадцати сельских поселений
третьего созыва, а также глав муниципальных образований сельских поселений «Ёрмица», «Замежная», «Коровий Ручей», «Нерица», «Новый Бор»,
«Среднее Бугаево», «Уег», «Усть-Цильма», «Хабариха».
– Планирование осуществления конкретных действий в соответствии
со сроками, предусмотренными законодательством, имеет большое значение в избирательном процессе. Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов юридически регламентирует сроки осуществления отдельных избирательных действий и процедур на каждой стадии
избирательного процесса, – подчеркнула председатель Усть-Цилемского
избиркома Ольга Дуркина.
***
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района приняла участие в работе коллегии при руководителе администрации
района.
Председатель теризбиркома Михаил Михайлов проинформировал
участников коллегии о предстоящих выборах органов местного самоуправления.
– В 14 из 18 поселений района избиратели будут формировать депутатский корпус советов и избирать глав поселений. В сельских поселениях «Приозерный», «Пезмег», «Подъельск», «Маджа» главы были избраны
на досрочных выборах и сроки полномочий избранных досрочно глав в
2012 году не заканчиваются, – напомнил Михаил Михайлов.
Сотрудники избирательной комиссии подготовили материалы, информирующие о дате выборов, об условиях и порядке выдвижения кандидатов в депутаты и на должность выборных должностных лиц местного самоуправления, перечень и рекомендуемые формы документов, представляемых при выдвижении кандидатов.
***
Территориальная избирательная комиссия Ижемского района утвердила календарные планы мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов и глав поселений, план мероприятий
информационно-разъяснительной деятельности комиссии в период подготовки и проведения выборов.
– Также принято решение о формировании четырех окружных избирательных комиссий по выборам депутатов местных советов наиболее отдаленных поселений: в Томе, Няшабоже, Брыкаланске, Кипиево, – сообщил председатель Ижемского избиркома Михаил Семяшкин.

В Коми стартовали
избирательные кампании
В единый день голосования предстоит избрание 1458 депутатов и 53 глав поселений
формации – с 15 сентября по 12
октября.
Решением республиканского
избиркома полномочия окружной избирательной комиссии Эжвинского одномандатного избирательного округа № 4 возложены на Территориальную избирательную комиссию Эжвинского
района города Сыктывкара. Также на заседании был утвержден
текст и способы защиты открепительного удостоверения (всего будет изготовлено 500 открепительных удостоверений), приняты решения по финансовому

обеспечению избирательной кампании.
Добавим, что в границы избирательного округа № 4 входят территории Эжвинского района, микрорайонов Верхний и Нижний
Чов, поселка Човью. Выборы затронут интересы более 46,5 тысячи избирателей.
Для кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Коми V созыва утверждены перечень и формы документов – отдельно для кандидатов, выдвигающихся в порядке самовыдвижения, и кандидатов, выдвигае-

мых избирательными объединениями. Для проведения агитационных публичных мероприятий в
помещениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, установлено время: в будние дни – до полутора
часов для каждого зарегистрированного кандидата, в выходные и
нерабочие праздничные дни – до
двух часов. Также Избирательная
комиссия Республики Коми утвердила форму нагрудного знака наблюдателя на дополнительных
выборах.

В единый день голосования 14
октября 2012 года в Республике
Коми на выборах поселенческого уровня предстоит замещение
1456 депутатских мандатов в муниципальных образованиях городских и сельских поселений, а также
избрание 53 выборных должностных лиц муниципальных образований поселений. На муниципальном уровне пройдут дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования муниципального района «Сысольский»
по одномандатному избирательному округу № 8.
В целях оказания правовой и
методической помощи территориальным избирательным комиссиям
республиканский избирком разработал формы документов по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления.
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