Ваш выбор

Страница избирательной комиссии рк

Признание

Ожидаемая победа профессионала
Руководитель аппарата Усть-Вымского избиркома Гульнара Романова –
в числе лучших республиканского конкурса
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена
Викторовна Шабаршина приняла участие в торжественной
церемонии награждения победителей республиканского конкурса
«Юрист-профессионал 2013». Мероприятие, организованное ООО
«КонсультантПлюсКоми», состоялось на базе Сыктывкарского
государственного университета. Напомним, в 2013 году конкурс
отмечает 10-летний юбилей.
Впервые в этом году в республиканский конкурс «Юристпрофессионал» была включена номинация «Избирательное право. Избирательный процесс», а председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена Викторовна
Шабаршина вошла в состав жюри.
Открыл церемонию награждения генеральный директор «КонсультантПлюсКоми» Владимир Степанович Ермолин, который напомнил, что всего за историю проведения конкурса в нем приняли участие 763 юриста, 103 из которых
стали победителями в различных
номинациях или заняли призовые
места. В этом году на конкурс подали заявки 155 человек, но в финал
вышли 55 конкурсантов.
– Конкурсы профессионального ду в данной номинации, а на звамастерства для юристов проводят- ние «Юрист-профессионал 2013»
ся во многих регионах России, но смог рассчитывать конкурсант, коименно в нашей республике кон- торый получил наибольшее коликурс имеет такой высокий статус и чество баллов за ответы на все вопроводится при поддержке и непо- просы конкурса. Так, из 55 финасредственном участии руководите- листов конкурса 32 имели потенлей судебных органов Республики циальную возможность победить в
Коми, территориальных управле- номинации «Избирательное право.
ний федеральных органов власти, Избирательный процесс».
Традиционно членами жюри
государственных органов, – отмеконкурса «Юрист-профессионал»
тил В.Ермолин.
Отметим, что участники, пока- являются председатель Конститузавшие высокий уровень знаний ционного суда Республики Коми
по одной из номинаций, соответ- Владимир Кретов, председатель
ственно, претендовали на побе- Верховного суда Республики Коми

Вячеслав Шишкин, председатель
Арбитражного суда Республики Коми Сергей Войнов. Возглавляет жюри заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной службы и
управления, кандидат юридических наук, профессор Юрий Гаврюсов. Сопредседателем жюри является заслуженный юрист Российской Федерации Борис Шенкман.
Члены жюри при оценке работ не
знали сведений об авторах работ,
каждой работе был присвоен индивидуальный номер.
В номинации «Избирательное
право. Избирательный процесс»
победителем
республиканского
конкурса
«Юрист-профессионал
2013» признана руководитель аппарата Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского
района Гульнара Александровна Романова. В своем поздравлении Елена Викторовна Шабаршина подчеркнула, что при использовании всех возможностей системы «КонсультантПлюсКоми» победителем в данной номинации мог
стать любой из финалистов, однако победа сотрудника системы избирательных комиссий не является неожиданной. Председатель Избирательной комиссии Республики
Коми предложила организаторам
конкурса сделать номинацию «Избирательное право. Избирательный процесс» постоянной.
Напомним, что конкурс «Юрист профессионал 2013» стартовал 22
июля 2013 года, итоги конкурса
были подведены в ноябре.

Конференция

Право быть избранным –
в фокусе обсуждения

Избирательные комиссии в Коми поддержали
инициативу проведения первых юридических чтений
Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в
первых юридических чтениях (Всероссийской научно-практической
конференции) «Конституция Российской Федерации: доктрина
и практика», приуроченных к празднованию 20-летия принятия
Конституции Российской Федерации.
Председатель Избирательной Республики Коми с правом решакомиссии Республики Коми Еле- ющего голоса, к.ю.н., доцент кафена Викторовна Шабаршина присут- дры уголовного права и процесса
ствовала на торжественном откры- Коми республиканской академии
тии конференции и пленарном за- государственной службы и управления Дмитрий Ильич Митюшев
седании.
Член Избирательной комиссии выступил модератором на секции

Юбилейная дата

«Проблемы реализации и защиты конституционных прав и свобод
человека и гражданина». Отметим,
что Дмитрий Ильич Митюшев открыл работу секции представлением доклада «К вопросу об ограничениях пассивного избирательного права граждан Российской Федерации».
Председатель Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара Всеволод Юрьевич
Хорунжий в рамках секции «Проблемы реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина» выступил с докладом «Институт сбора подписей
избирателей. Рудимент или актуальная необходимость при реализации гражданами пассивного избирательного права».
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Назначение

Новый председатель
Решением Избирательной комиссии Республики Коми председателем
Территориальной избирательной комиссии Усть-Куломского района
назначена Раиса Михайловна Нестерова, консультант-эксперт
Контрольно-аналитического управления Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми.
Раиса Михайловна Нестерова родилась 12 ноября 1960 года, имеет высшее юридическое образование, большой опыт работы в системе
избирательных комиссий.
Напомним, что 8 ноября 2013 года члены Избирательной комиссии
Республики Коми досрочно освободили от должности председателя Территориальной избирательной комиссии Усть-Куломского района Галину
Ивановну Холопову. Основание освобождения – личное заявление в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Правовая культура

Экспериментальный проект
доказал свою эффективность
Эжвинский избирком подводит
итоги образовательной программы

Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района
города Сыктывкара завершила трехлетний экспериментальный
образовательный проект «Хочу все знать!». Целевая аудитория
проекта – учащиеся младших классов Гимназии №1.
Напомним, экспериментальный интерактивной игры «Мы – гражобразовательный проект стартовал дане России» и посвящено 20-лев октябре 2010 года. Цели проекта тию Конституции Российской Фе– знакомство будущих избирателей дерации и 20-летию избирательс основами конституционного пра- ной системы Российской Федерава, азами избирательного законо- ции. Участники игры – ученики четдательства, формирование актив- вертых классов.
Игра началась с конкурса «Отной гражданской позиции. На начальном этапе, в 2010-2011 учеб- веть сказочному герою». Школьнином году, в проекте участвовали 56 кам показывали фрагменты сказок с
учащихся первых классов Гимна- диалогами героев, затем диалог презии № 1 Эжвинского района столи- рывался, и ребятам предлагалось зацы республики. А завершился про- кончить разговор героев, но не по
ект участием 84 учеников всех чет- сценарию сказки, а в соответствии
с нормами Конституции Российской
вертых классов.
– В течение каждого учебно- Федерации. Затем школьники, отвего года проводились по два заня- чая на вопросы и выполняя практития. Рассмотрели такие темы, как ческие задания по основам констигосударственные символы России, туционного и избирательного права,
Республики Коми, конституцион- прошли станции: «Символическая»,
ные права и обязанности, история «Знайка», «Наша молодая родина».
становления и развития демокра- Окончив игру на станции «Патриотии, органы государственной вла- тическая», учащиеся исполнили гимн
сти в России и Республике Коми, и Российской Федерации.
– Образовательный проект
иные. Провели множество конкурсов, в том числе кроссвордов по из- «Хочу все знать!», инициированный
бирательной тематике «Знатоки», территориальной избирательной
рисунков «Рисую выборы» и «Герб комиссией нашего района, ориенмоей семьи», сочинений «Выборы тирует ребят на активный образ
глазами детей». За три года состо- жизни, его реализация позволяет
ялось несколько кампаний по вы- учащимся начальных классов поборам школьного самоуправления, лучить знания по основам избирапричем на первом уровне избира- тельного права и процесса, по волись капитаны «звездочек», на вто- просам их гражданских прав. Прором – губернаторы классов, еже- ект – насколько полезный, настольгодно избирался президент гимна- ко и интересный, дает учащимся
зии, – рассказывает председатель систематические правовые знания,
Территориальной избирательной и мы надеемся на его продолжение
комиссии Эжвинского района го- с новыми учениками первых класрода Сыктывкара Валентина Алек- сов, – подчеркнула заместитель директора по воспитательной работе
сандровна Казачкина.
Мероприятие,
завершающее с начальными классами Гимназии
проект, было проведено в формате №1 Ирина Костромина.

Возраст – разный,
интерес – один

Воркутинский избирком проводит комплекс мероприятий,
приуроченных к 20-летию Конституции России
Территориальная избирательная комиссия города Воркуты
провела первое заседание Клуба будущих избирателей,
созданного по ее инициативе при городской школе №35.
Заседание клуба на тему «20-летие Конституции Российской Федерации» прошло в форме классного
часа для учащихся начальных классов.
Открытие заседания состоялось под гимн Российской Федерации. Секретарь Территориальной избирательной комиссии го-
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рода Воркуты Яна Владиславовна Куликова рассказала ребятам о значении Конституции Российской Федерации для граждан
нашего государства, об истории
принятия основного закона страны.
Школьники также подготовились к открытию Клуба будущих
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избирателей, показав творческую
программу с чтением стихов. Урок
закончился просмотром мультимедийной презентации.
– Нам интересно работать
с разными категориями избирателей, а для будущих и молодых – запланирован целый комплекс мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации. В их числе, например, интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?» с учащимися и педагогами Воркутинского горно-экономического колледжа, организация заседания
школьного избирательного клуба
при школе №39, – отметил председатель Территориальной избирательной комиссии города Воркуты Дмитрий Сергеевич Жилионис.

