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Ход кампании

Регистрация кандидатов завершена
В целом уровень состязательности на выборах в органы местного самоуправления составляет порядка 3 процентов
В Республике Коми закончился этап регистрации кандидатов
в представительные органы муниципальных образований и на
выборные должности местного самоуправления на выборах в единый
день голосования 8 сентября 2013 года.
апомним, всего на 16 7 депутатских мандатов Совета
мандатов выдвинулись 59 сельского поселения «Вежайка»
кандидатов в депутаты советов му- четвертого созыва (Усть-Вымский
ниципальных образований и 8 кан- район). Из них: 7 кандидатов выдидатов на должности глав двух двинуты Усть-Вымским местным
сельских поселений. В целом было отделением Коми РО Партии «ЕДИзарегистрировано 52 кандидата в НАЯ РОССИЯ», 4 кандидата выдвидепутаты советов муниципальных нуты Коми региональным отделеобразований и 7 кандидатов на нием Политической партии ЛДПР,
должности глав сельских поселе- 4 кандидата выдвинулись в порядний. Вместе с тем 2 кандидата в де- ке самовыдвижения.
путаты советов муниципальных обНа дополнительных выборах
разований сняли свои кандидату- депутата Совета городского посеры после регистрации. Таким обра- ления «Сосногорск» первого созом, на сегодня в выборах участву- зыва по одномандатному избирают 50 кандидатов в депутаты сове- тельному округу №10 выдвинутов муниципальных образований лось 8 кандидатов, из них 5 – в пои 7 кандидатов на должности глав рядке самовыдвижения, по односельских поселений. Также отме- му кандидату выдвинуты Коми ретим, что 3 кандидата утратили ста- гиональным отделением Полититус выдвинутого кандидата, то есть ческой партии ЛДПР, Сосногорским
сняли свои кандидатуры до реги- местным отделением Коми РО Парстрации, пятерым кандидатам в де- тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и местным
путаты советов муниципальных об- отделением Политической партии
разований отказано в регистрации СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Сопо основаниям, предусмотренным сногорске Республики Коми. ОдноФедеральным законом «Об основ- му кандидату, выдвинувшемуся в
ных гарантиях избирательных прав порядке самовыдвижения, откаи права на участие в референдуме зано в регистрации на основании
граждан Российской Федерации» подпункта «в» пункта 24 статьи 38
Федерального закона (отсутствие
(далее – Федеральный закон).
На выборах главы сельско- среди документов, представленных
го поселения «Приозерный» Корт- для уведомления о выдвижении и
керосского района выдвинулось регистрации кандидата, необходи4 кандидата, из них двое – путем мых документов). Зарегистрировасамовыдвижения, по одному кан- ны 7 кандидатов.
О намерении баллотироватьдидату выдвинуты Корткеросским
местным отделением Коми РО Пар- ся в депутаты Совета городскотии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и местным го округа «Сыктывкар» четвертоотделением Политической партии го созыва по одномандатному изСПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кортке- бирательному округу № 6 заявляросском районе Республики Коми. ли 8 кандидатов. Трое кандидатов
Один кандидат утратил статус вы- выдвигались в порядке самовыдвинутого кандидата. Зарегистри- движения, один из которых утрарованы все 3 кандидата.
тил статус выдвинутого кандидата,
4 кандидата заявили о наме- 5 кандидатов выдвигались избирении баллотироваться на долж- рательными объединениями. Сыкность главы сельского поселе- тывкарское городское отделение
ния
«Комсомольск-на-Печоре» КПРФ выдвинуло двух кандидаТроицко-Печорского района. Из тов (в связи с тем, что одному канних: один кандидат выдвинулся дидату было отказано в регистрапутем самовыдвижения, по одно- ции), по одному кандидату выдвиму кандидату выдвинули Троицко- нули Сыктывкарское городское
Печорское местное отделение местное отделение Партии СПРАКоми РО Партии «ЕДИНАЯ РОС- ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Региональное
СИЯ», Коми региональное отделе- отделение политической партии
ние Политической партии ЛДПР, «Трудовая партия России» в РеспуРегиональное отделение Полити- блике Коми, Коми региональное
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ отделение Политической партии
РОССИЯ в Республике Коми. Заре- ЛДПР. В регистрации было отказагистрированы все 4 кандидата.
но 4 кандидатам. Кандидату, выЗарегистрированы все 15 кан- двинутому Сыктывкарским городдидатов, которые выдвинулись на ским местным отделением Пар-

Н

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, отказано в регистрации на основании подпункта «а» пункта 3.2. статьи 4 Федерального закона (наличие ограничения пассивного избирательного права). Кандидату, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения, отказано на основании
подпункта «в» пункта 24 статьи 38
Федерального закона (отсутствие
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, необходимых документов). Кандидату, выдвинутому Сыктывкарским
городским отделением КПРФ первоначально, в регистрации отказано на основании подпунктов «б» и
«в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона (несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических
партиях», а также отсутствие среди документов, представленных
для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, необходимых документов); другому кандидату от данного избирательного
объединения отказано в регистрации на основании подпунктов «в»
и «в.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона (отсутствие среди
документов, представленных для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, необходимых документов, а также наличие
на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, документов, оформленных
с нарушением требований закона).
Таким образом, на дополнительных выборах депутата Совета городского округа «Сыктывкар» зарегистрированы 3 кандидата.

На дополнительных выборах
депутатов Совета городского округа «Усинск» четвертого созыва по
одномандатному избирательному
округу №13 выдвинулось 4 кандидата, из них двое – в порядке самовыдвижения (один из кандидатов
утратил статус выдвинутого кандидата), по одному кандидату выдвинули Усинское местное отделение
Коми РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР.
Зарегистрированы все 3 кандидата.
Зарегистрированы все 8 кандидатов, выдвинувшихся на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального района «Койгородский» четвертого созыва по
многомандатным избирательным
округам №3 и №6. Двое из них
выдвинуты путем самовыдвижения, по два кандидата выдвинуты
Койгородским местным отделением Коми РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Коми региональным отделением Политической партии ЛДПР,
по одному кандидату выдвинуты
Койгородским местным отделением Коми республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», Региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Республике Коми.
На дополнительных выборах
депутатов Совета муниципального района «Прилузский» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №7 выдвинулись 2 кандидата. Один из них выдвинут Прилузским местным отделением Коми РО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», один выдвинулся путем
самовыдвижения. Зарегистрированы оба кандидата.

Зарегистрированы все 5 кандидатов, заявивших о намерении
баллотироваться в депутаты Совета муниципального района «Сыктывдинский» пятого созыва по одномандатному
избирательному
округу №18. Один кандидат выдвинут путем самовыдвижения, четверо выдвинуты избирательными
объединениями: Региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Республике Коми, Коми
региональным отделением Политической партии ЛДПР, Сыктывдинским местным отделением Коми РО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Сыктывдинским местным отделением Коми республиканского регионального отделения политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
4 кандидата выдвигались на выборах депутата Совета муниципального района «Усть-Вымский» пятого
созыва по одномандатному избирательному округу №11. Местное отделение Коми РО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выдвинуло двоих кандидатов (в связи с тем, что один из кандидатов снял свою кандидатуру после
регистрации). По одному кандидату
выдвинули местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Усть-Вымском районе Республики Коми и Усть-Вымское местное отделение Коми республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Зарегистрированы 3 кандидата.
Желание баллотироваться в
депутаты Совета муниципального района «Усть-Куломский» пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2 выразили
5 кандидатов. 3 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения, по одному кандидату выдвинуты Региональным отделением партии ЛДПР, Усть-Куломским местным отделением Коми РО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрированы были все 5 кандидатов, однако один из кандидатов, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения,
снял свою кандидатуру после регистрации. Таким образом, в соответствующих выборах участвуют 4
кандидата.
обавим, что с 11 августа
начнется этап предвыборной агитации кандидатов в средствах массовой информации, который продлится до полуночи 7 сентября 2013 года. Суббота перед
днем голосования в воскресенье
традиционно является «днем тишины».
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Правовая культура

Уважать прошлое. Ценить настоящее
В Коми проходят мероприятия, приуроченные к юбилею избирательной системы России
Выставка «История выборов
в Республике Коми. Век ХХI» продолжает экспонироваться в Национальном музее Республики Коми.
Мероприятие приурочено к 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
На выставочном комплексе
представлены общественнополитические материалы, агитационные листовки кандидатов, фотографии и газетные статьи, которые
наглядно, иллюстративно отражают
особенности организации избирательного процесса с 1999 по 2012
год, передают атмосферу разных
исторических периодов в жизни
республики и России, фиксируют
основные вехи истории выборов.

С июня выставку посетили более 1500 человек – жителей республики и гостей нашей столицы. Среди них работники различных учреждений, ведомств и министерств Республики Коми, пенсионеры, учащиеся, посещающие
музей во время работы школьных
площадок, и даже дошколята.
Как отмечают сотрудники музея, все посетители дают высокую
оценку выставке, с интересом рассматривают фотографии и предвыборные агитационные материалы,
изучают ставшие уже историей моменты предвыборных кампаний.
Выставка располагается на первом этаже экспозиционного зала
отдела истории Национального му-

зея Республики Коми. Индивидуальные и групповые экскурсии по
ней проводит заведующий отделом
истории Елена Ивановна Морозова. О выставке она рассказывает
как отдельно, так и в обзорных экскурсиях по залам музея.
Выставка продолжает свою работу. Посетить ее может любой желающий.
Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла выпустила информационные листы,
посвященные 20-летию избирательной системы Российской Федерации. В частности, представлена
информация об основном законе
России – Конституции Российской
Федерации, о первой избиратель-

ной кампании в Российской Федерации, о том, какие органы формируются путем проведения выборов, какие избирательные комиссии действуют в Российской Федерации. Часть материалов посвящена организации и проведению выборов на территории муниципального района «Вуктыл».
Информационные листы размещены в общественно-популярных
местах района, направлены в организации и на предприятия для информирования граждан.
Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района объявила о проведении районного конкурса фотографий «Выборы в объективе».
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К конкурсу допускаются фотографии, отображающие   моменты
проведения избирательных кампаний по выборам всех уровней.
Темы конкурса: «Исторические кадры», «Голосуем всей семьей», «Голосование на дому», «Досрочное
голосование», «День голосования»,
«Курьезные кадры», «Необычные
моменты в избирательной кампании».
– Конкурс проводится в рамках
мероприятий, посвященных 20-летию избирательной системы Российской Федерации, а также в целях формирования фотоархива об
истории выборов в Усть-Куломском
районе. С условиями конкурса можно ознакомиться в избиркоме района, положение о конкурсе также опубликовано в газете «Парма
гор», – отметила председатель УстьКуломского избиркома Галина Ивановна Холопова.

