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Итоги

Результаты выборов определены

Правовая
культура

Активность избирателей в среднем составила 19,38 процента
Выборы в органы местного самоуправления, прошедшие в Республике
Коми в единый день голосования 8 сентября 2013 года, признаны
состоявшимися и действительными. Все соответствующие
территориальные избирательные комиссии провели заседания, на
которых были определены результаты выборов.
а выборах семи депутатов кандидат, выдвинувшийся в порядСовета сельского поселе- ке самовыдвижения, за которого
ния «Вежайка» (Усть-Вымский рай- проголосовали 68,33 процента изон) избиратели проголосовали за бирателей. В выборах приняли уча5 кандидатов от партии «ЕДИНАЯ стие 42,2 процента избирателей.
РОССИЯ», а также за кандидата,
Депутатом Совета городского
выдвинувшегося в порядке само- округа «Сыктывкар» по одноманвыдвижения. За двух кандидатов датному избирательному округу №
– от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 6 избран кандидат, выдвинувшийвыдвинувшегося в порядке само- ся в порядке самовыдвижения, за
выдвижения – было подано рав- которого проголосовали 81,1 проное наибольшее количество голо- цента избирателей. В выборах присов избирателей – 23,02 процен- няли участие 9,95 процента избита. Как отметил председатель Тер- рателей.
риториальной избирательной коДепутатом Совета городского
миссии Усть-Вымского района Ва- округа «Усинск» по одномандатлерий Анатольевич Мартынец, из- ному избирательному округу № 13
бранный кандидат в соответствии избран кандидат от партии «ЕДИс частью 2 статьи 80 Закона Ре- НАЯ РОССИЯ», за которого прогоспублики Коми «О выборах и ре- лосовали 56,36 процента избираферендумах в Республике Коми» телей. В выборах приняли участие
определится в результате жере- 12,80 процента избирателей.
бьевки, которая пройдет сегодня,
Депутатом Совета муниципально10 сентября. В выборах приняли го района «Сыктывдинский» по одноучастие 48,84 процента избира- мандатному избирательному округу
телей.
№ 18 избран кандидат от партии «ПАГлавой сельского поселения ТРИОТЫ РОССИИ», за которого про«Приозёрный»
(Корткеросский голосовали 43,54 процента избиратерайон) избран кандидат от партии лей. В выборах приняли участие 42,30
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», за которого процента избирателей.
проголосовали 43,55 процента изДепутатом Совета муницибирателей. В выборах приняли уча- пального района «Прилузский» по
стие 41,2 процента избирателей.
одномандатному
избирательноГлавой
сельского
поселе- му округу № 7 избран кандидат от
ния
«Комсомольск-на-Печоре» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за ко(Троицко-Печорский район) избран торого проголосовали 67,98 про-
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цента избирателей. В выборах приняли участие 29,04 процента избирателей.
Депутатом Совета муниципального района «Усть-Вымский» по
одномандатному избирательному
округу № 11 избран кандидат от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за которого проголосовали 46,57 процента избирателей. В выборах приняли участие 35,30 процента избирателей.
Депутатом Совета муниципального района «Усть-Куломский» по
одномандатному
избирательному округу № 2 избран кандидат от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за которого проголосовали 58,12 процента избирателей. В выборах приняли участие 39,59 процента избирателей.
Депутатами Совета муниципального района «Койгородский»
по двухмандатным избирательным
округам №№ 3 и 6 избраны кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
кандидат, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения, набравшие
54,29 процента и 51,15 процента голосов избирателей соответственно. В выборах приняли участие 23,63 процента и 24,79 процента избирателей.
Депутатом Совета городского
поселения «Сосногорск» по одномандатному избирательному округу № 10 избран кандидат от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», за которого проголосовали 49,89 процента избирателей. В выборах приняли участие
36,17 процента избирателей.
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день выборов на избирательных участках присутствовали более 40 наблюдателей,
члены с правом совещательного
голоса, доверенные лица, а также
сами кандидаты.
– 8 сентября 2013 года - первый опыт по проведению единого
дня голосования в сентябре, который, полагаем, станет предметом
последующего анализа для государственных органов, организаторов выборов, политологов, общественных организаций. В целом выборы прошли в спокойной
деловой обстановке. От имени
Избирательной комиссии Республики Коми выражаю благодарность жителям республики, которые реализовали свое конституционное право избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Особая признательность - нашим
коллегам, членам территориальных и участковых комиссий, которые обеспечили процесс голосования на высоком организационном уровне, – комментирует
председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена
Викторовна Шабаршина.
Отметим, что на выборах 8 сентября 2013 года по инициативе
Главы Республики Коми было организовано торжественное вручение
Конституции Российской Федерации всем гражданам, достигшим
избирательного возраста и впервые осуществляющим свое избирательное право.

Обучение

Преодоление
территориальных барьеров
Между Москвой и Сыктывкаром состоялась видеоконференция по вопросам
реализации образовательных проектов
Российский центр обучения
избирательным технологиям
при Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
и Избирательная комиссия
Республики Коми обсудили
вопросы взаимодействия по
реализации образовательных
проектов, направленных на
обучение кадров системы
избирательных комиссий, а
также избирателей и других
участников избирательного
процесса. Мероприятие
состоялось в режиме
видеоконференции.
своем выступлении руководитель РЦОИТ при ЦИК
России Александр Иванченко акцентировал внимание на основных задачах ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по организации системы обучения, в первую
очередь для территориальных и
участковых избирательных комиссий. Руководитель РЦОИТ при ЦИК
России определил приоритетность
применения новых информационных технологий, возможности сети
Интернет для внедрения дистанционного обучения, отметив при этом,
что соответствующая форма является одной из эффективных, поскольку позволяет охватить максимальное число обучаемых при
оптимальном использовании денежных средств. А.В. Иванченко
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ного портала «Центр дистанционного обучения», проведении курса
лекций посредством одновременных сеансов видеоконференции в
каждом муниципальном образовании, выездных семинаров для
председателей и секретарей участковых комиссий.
– Избирательная комиссия Республики Коми, территориальные
избирательные комиссии в Республике Коми готовы к сотрудничеству в части реализации образовательного проекта по внедрению
дистанционного обучения для кадров системы избирательных комиссий. Полагаю, что совместная
работа в том числе позволит учесть
территориальную специфику обеспечения избирательного процесса, – подчеркнула Елена Шабаршина.
ходе
видеоконференции
состоялся ряд выступлений представителей РЦОИТ при
ЦИК России о кейс-технологиях и
их применении в обучении членов участковых комиссий, практических аспектах применения
интернет-ресурсов, разработке дополнительных порталов на уже существующих площадках.
– Обмен опытом с коллегами,
безусловно, имеет практическую
значимость, поскольку позволяет
обсудить наиболее актуальные вопросы комплексного подхода к организации обучения работников
системы избирательных комиссий,
а также выработать оптимальные
подходы к их решению, – подчеркнула Елена Шабаршина.
Добавим, что Центральной избирательной комиссией Российской Федерации планируется создание федеральной системы дистанционного обучения членов территориальных и участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий.
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пригласил Избирательную комиссию Республики Коми стать одним
из партнеров проекта по разработке регионального образовательного ресурса.
– Комплексный и системный
подход к организации обучения
Избирательная комиссия Республики Коми доказала еще в 2008
году, когда в Сыктывкаре прошел
межрегиональный семинар «Практика работы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по использованию новых информационных технологий» с участием представителей ЦИК России
и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. В Республике Коми все 21 территориальная избирательная комиссия
являются государственными органами, в географически сложных

условиях – отдаленности и труднодоступности большинства территорий – проводится большой комплекс обучающих мероприятий как
во время избирательных кампаний,
так и в период между ними. Это в
свою очередь обуславливает возможность совместной апробации
проекта по внедрению контента,
используемого на территориальном уровне, – отметил руководитель РЦОИТ при ЦИК России.
редседатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена Шабаршина рассказала о перспективных направлениях деятельности Избирательной комиссии Республики Коми
по организации обучения членов участковых комиссий и их резерва. В частности, о разработке
интернет-ресурса – образователь-
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Наглядно и
познавательно
Избирательные комиссии
в Коми знакомят жителей
и гостей республики
с историей выборов

Территориальная избирательная комиссия Ижемского района
подготовила тематический стенд
с информацией по истории становления и развития избирательной системы Российской Федерации, начиная с 1993 года, о деятельности Избирательной комиссии Республики Коми и Территориальной избирательной комиссии Ижемского района. Отдельным блоком выделены материалы, касающиеся последних изменений в избирательном законодательстве.
– Особое внимание при подготовке материалов мы уделили
очеркам о членах участковых комиссий, осуществлявших свои полномочия в разные годы, – отметил
председатель Территориальной избирательной комиссии Ижемского района Михаил Анатольевич Семяшкин.
Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района
города Сыктывкара очередное занятие в «Школе юного избирателя»
посвятила 20-летию избирательной системы Российской Федерации и 50-летию Эжвинского района столицы.
Эжвинский избирком организовал игру «Выборы глазами детей» для 25 школьников младших
классов.
Руководитель аппарата Эжвинского избиркома Елена Порсюрова
провела конкурсы на знание основ
государственных символов России
и Республики Коми, избирательного права и процесса. Ребята традиционно закрепили свои знания,
«побывав» в волшебном мире путешествий по избирательному праву с использованием компьютерной игры.
Председатель Эжвинского избиркома Валентина Казачкина отметила, что в летний период комиссия успешно реализовала принятый план работы по повышению правовой культуры будущих
избирателей, а в учебное время в
«Школе юного избирателя» продолжат учебу учащиеся средних и
старших классов.
Территориальная избирательная комиссия Усть-Цилемского
района открыла фотовернисаж
«Выборы и мы».
В здании администрации района на стендах территориальной
избирательной комиссии размещены фотографии, отражающие
историю выборов, обеспечение избирательного процесса и деятельность комиссии в период 20052013 годов.
– Фотография – это запечатленное на долгое время мгновение нашей жизни. Полагаем, что
вернисаж будет интересен жителям района, – отметила председатель Территориальной избирательной
комиссии
УстьЦилемского района Ольга Васильевна Дуркина.

