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Предвыборная кампания продолжается
До единого деня голосования осталось 10 дней

В Российской Федерации на единый день голосования 14 октября
2012 года назначено 4814 выборов регионального и муниципального
уровней в 76 субъектах страны. Эти выборы охватят свыше 22
миллионов избирателей. Для обеспечения процесса голосования
сформированы 21266 участковых избирательных комиссий. В
Республике Коми пройдут выборы двух уровней – регионального
и муниципального, выборы затронут интересы более 302 тысяч
избирателей, зарегистрированных на территории нашей республики,
для обеспечения процесса голосования сформированы 385 участковых
избирательных комиссий.
ОСРОЧНОЕ голосование на практически повсеместно, где прововыборах органов местного дятся выборы органов местного самосамоуправления в Республике Коми управления, за исключением Койгобудет проведено в двенадцати му- родского, Троицко-Печорского и Устьниципальных образованиях. Соот- Вымского районов. Выезды членов
ветствующие решения приняты тер- участковых комиссий состоятся для
риториальными избирательными обеспечения процесса голосования
комиссиями городов Вуктыл, Пе- порядка шести тысяч избирателей, зачора и Сосногорск, а также Ижем- регистрированных по месту жительского, Княжпогостского, Корткерос- ства в 120 населенных пунктах.
ЗБИРАТЕЛЬНЫЕ бюллетени
ского, Прилузского, Сыктывдинскона выборах в единый день
го, Сысольского, Удорского, УстьКуломского и Усть-Цилемского рай- голосования в основном печатаются на двух государственных языонов.
Отметим, что вся территория ках нашей республики – русском и
Коми, за исключением ее столи- коми. В соответствии с календарцы, отнесена к категории труднодо- ным планом основных мероприяступных и отдаленных. В значитель- тий по организации и проведению
но удаленных от помещения для выборов до 23 сентября избираголосования местах, транспортное тельные комиссии утвердили форму
сообщение с которыми отсутству- и текст избирательного бюллетеня,
ет или затруднено, осуществляется всего утверждены 333 формы издосрочное голосование отдельных бирательных бюллетеней. Передача
групп избирателей. При его прове- изготовленных бюллетеней в участдении на выборах органов местно- ковые избирательные комиссии буго самоуправления будет использо- дет осуществляться до 12 октября,
ваться железнодорожный, водный, а при досрочном голосовании – не
автомобильный и гужевой транс- позднее чем за 1 день до дня такопорт, также до избирателей члены го голосования.
Считаем важным отметить, что
участковых комиссий будут добипри заполнении избирательного
раться пешком.
Проведение досрочного голосо- бюллетеня избиратель вносит лювания в Республике Коми на выбо- бой знак в квадрат напротив канрах органов местного самоуправле- дидата, в пользу которого он сделал
ния запланировано с 6 по 13 октя- свой выбор.
На выборах депутатов советов
бря.
Планируется, что досрочное го- поселений в большинстве случаев
лосование проведут 68 участковых голосование будет проводиться по
избирательных комиссий в трудно- многомандатным избирательным
доступных или отдаленных местно- округам. Многомандатный округ –
стях на 12 территориях муниципаль- избирательный округ, в котором изных образований Республики Коми, - бираются несколько депутатов. Из-

бранными по многомандатному избирательному округу признаются
кандидаты в количестве, не превышающем число замещаемых в этом
округе мандатов, получившие наибольшее относительно других кандидатов, зарегистрированных по
этому многомандатному избирательному округу, число голосов избирателей. При заполнении избирательных бюллетеней по выборам депутатов в многомандатном
избирательном округе избиратель
должен проставить отметки напротив нескольких кандидатов. Максимальное количество отметок, которые можно поставить, оговаривается непосредственно в тексте избирательного бюллетеня. Если в избирательном бюллетене будет проставлено большее количество отметок либо не будет проставлено ни
одной, то этот избирательный бюллетень признают недействительным.
О ОТКРЕПИТЕЛЬНОМУ удостоверению
возможность
голосования предусмотрена только на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Ре-

спублики Коми V созыва по Эжвинскому одномандатному избирательному округу № 4.
Напомним, если в день голосования избиратель не сможет проголосовать в помещении для голосования избирательного участка, на
котором он включен в список избирателей, однако будет находиться в пределах избирательного округа, он имеет право проголосовать в
помещении для голосования на любом другом избирательном участке,
образованном для проведения дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики
Коми V созыва, по открепительному
удостоверению. Границы избирательного округа – Эжвинский район
города Сыктывкара, микрорайоны
Верхний Чов и Нижний Чов.
Всего изготовлено 500 открепительных удостоверений. Открепительные удостоверения по 13 октября выдаются в участковых избирательных комиссиях.
Открепительное удостоверение
выдается на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой оно требу-

ется. Получить открепительное удостоверение за конкретного избирателя могут также его родственники
или знакомые, для этого потребуется нотариально заверенная доверенность либо доверенность, удостоверенная администрацией лечебного учреждения (если избиратель находится на излечении), администрацией учреждения, в котором избиратель содержится под
стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления.
ВЕДЕНИЯ о своем избирательном участке, о том, включены ли вы в список избирателей,
можно получить на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
ЦИК России разработала поисковые системы «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя
в списке избирателей», воспользоваться которыми можно через сайт
www.cikrf.ru. Соответствующие баннеры расположены в левом верхнем углу главной страницы сайта.
Информация об участковой избирательной комиссии по адресу
места жительства гражданина предоставляется в оперативном режиме. Предоставление сведений
о включении избирателя в список
избирателей осуществляется по
электронной почте, и для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в
Личном кабинете избирателя.
Добавим, что для обеспечения функционирования указанных
интернет-сервисов на всех комплексах средств автоматизации территориальных избирательных комиссий в Республике Коми, участвующих в подготовке и проведении выборов 14 октября 2012 года, подготовлены с использованием ГАС «Выборы» и направлены в адрес ЦИК
России сведения об участковых избирательных комиссиях, в том числе о местах их нахождения, контактных телефонах и границах избирательных участков.

ного, Приволжского, Уральского,
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
***
Территориальная избирательная комиссия города Ухты, городское управление образования и муниципальное учреждение
«Информационно-методический
центр» подписали соглашение о совместной деятельности, направленной на разработку и внедрение в
образовательный процесс методических материалов, способствующих развитию интереса у учащихся
к процессу организации и проведения выборов.
Начальник Ухтинского управления образования Сергей Дубиковский отметил, что подписание
соглашения будет способствовать
укреплению сотрудничества в области правового обучения учащихся.
Начальник
Информационнометодического центра Нина Блинова акцентировала внимание на
эффективности совместной работой по повышению правовой культуры среди учащихся, в том числе
организации конкурсов, викторин,
встреч с депутатами и других.
– Можно уверенно сказать, что
в совместной работе избиркома города, управления образования и
информационно-методического
центра создана оптимальная система взаимодействия, направленная
на воспитание у учащихся чувства
гражданской ответственности, получение знаний в области избира-

тельного права и процесса, – резюмировала председатель Ухтинского
избиркома Татьяна Протасова.
***
Председатель Территориальной
избирательной комиссии города
Воркуты Дмитрий Жилионис провел рабочую встречу с работниками
городского Центра по социальной
защите населения, в рамках которой обсуждались вопросы по обеспечению максимальной доступности избирательных участков, размещения помещений для голосования
на первых этажах зданий.
Также Воркутинский избирком
принял участие в реализации проекта «За безопасность! За жизнь!
Засветись!», направленного на обеспечение безопасности наименее
защищенных участников дорожного
движения. В частности, был определен комплекс мероприятий, связанных с обеспечением избирательных
прав инвалидов, включенный в реализацию проекта «Безопасная дорога на избирательный участок»,
рассмотрены вопросы по использованию светоотражающих элементов
для маломобильных групп населения, инвалидов-колясочников, созданию волонтерского отряда автомобилистов по доставке лиц с ограниченными возможностями к избирательным участкам, разработке индивидуальных безопасных маршрутов от места жительства до избирательного участка граждан с инвалидностью, желающих проголосовать в помещении для голосования.

***
Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара провела рабочее совещание с
учителями истории и обществознания средних общеобразовательных
школ столицы республики по вопросу создания при столичном избиркоме Методического совета по
повышению правовой культуры будущих и молодых избирателей.
В состав методического совета
войдут учителя истории, члены Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара с правом решающего голоса и учащиеся старших классов, возглавит совет
председатель столичного избиркома Всеволод Хорунжий.
– Считаю, что создание Методического совета поможет в первую очередь учителям школ повысить свой профессиональный уровень в вопросах избирательного
законодательства и даст возможность донести полученный материал на уроках истории и обществознания учащимся в более интересной форме, иным объемом и качеством. Совет позволит активизировать работу по созданию клубов
будущих и молодых избирателей,
дискуссионных площадок, кадрового резерва для работы в участковых избирательных комиссиях, более активному участию в республиканских и городских мероприятиях, – отметила преподаватель истории городской школы № 38 Марина Оппоницына.

Д

И

С

Участковые комиссии готовятся к обеспечению процесса голосования избирателей.
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Новости избиркомов
Избирательная комиссия Республики Коми в рамках информационно-разъяснительной
деятельности провела в Сыктывкарском лесном институте лекции по
вопросам избирательного права.
Слушатели – более 140 студентов I,
III и IV курсов факультетов экономики и управления, лесотранспортного и сельскохозяйственного.
Члены Избирательной комиссии Республики Коми знакомят студентов с законодательством, регулирующим избирательный процесс
в Российской Федерации и Республике Коми, изменениями в избирательном законодательстве, рассказывают об избирательной системе и порядке организации избирательного процесса. Отдельное внимание уделяется предстоящим 14
октября 2012 года выборам.
– Целью проводимой со студентами информационно-разъяснительной работы является осознанная реализация активного и
пассивного избирательного права, знание своих прав как гражданина и обязанностей власти. Важно, чтобы молодые избиратели имели определенный багаж знаний по
вопросам избирательного права и
процесса. 14 октября часть из слушателей лекций, проживающих в
Эжвинском районе города Сыктывкара, впервые проголосует на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики
Коми V созыва, – подчеркнул один
из лекторов Дмитрий Митюшев.

Напомним, что в соответствии с
соглашением о сотрудничестве Избирательной комиссии Республики Коми и Сыктывкарского лесного института в учебный план обучения студентов дневного отделения
ежегодно включается проведение
занятий по избирательному праву и
процессу в рамках учебной дисциплины «Правоведение».
***
Председатель Избирательной
комиссии Республики Коми Елена Шабаршина приняла участие в
семинаре-совещании, организованном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации
для
председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Мероприятие состоялось 27-28 сентября в Воронежской области.
В рамках работы семинара обсуждался широкий круг вопросов,
касающихся последних изменений
в избирательном законодательстве,
организации и проведения выборов, практики использования технических средств подсчета голосов избирателей, взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Добавим, что аналогичные семинары были организованы ЦИК
России в августе и сентябре в Алтайском крае, Курганской и Ростовской областях с участием представителей Сибирского, Дальневосточ-
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