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Ход кампании

Приоритет – обучению
и информированию

ствующее приглашение. Напомним,
что в нашем районе на выборах 8 сентября принять участие в голосовании
имеют право 2105 избирателей, – сообщает секретарь Койгородского избиркома Наталья Кондратьева.
Также Койгородский избирком
провел в п. Кажым выездной обучающий семинар для участковых
комиссий №№ 621 и 622. В помощь
участковым комиссиям Койгородский избирком разработал пакет
документов по обеспечению процесса голосования избирателей.
С целью информирования избирателей с ограниченными физическими возможностями о порядке голосования Территориальная избирательная комиссия УстьКуломского района изготовила тематические памятки.
– В Деревянском избирательном округе № 2, по которому проводятся дополнительные выборы
депутата Совета муниципального
района «Усть-Куломский», проживают 66 лиц с инвалидностью. После уточнения паспортов «Марш-

рут избирателя-инвалида на избирательный участок» члены участковых комиссий адресно вручают памятки избирателям с ограниченными возможностями, – сообщает
председатель Усть-Куломского избиркома Галина Холопова.
Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района также разработала памятки для
лиц с ограниченными возможностями, ориентированные на информирование об особенностях порядка голосования.
Вместе с приглашением принять участие в голосовании избирателям будут вручаться буклеты,
разъясняющие о возможности проголосовать вне помещения для голосования, о сроках подачи соответствующих заявлений.
– В настоящее время наша комиссия совместно с центром по
предоставлению услуг в сфере социальной защиты населения анализирует и уточняет паспорта «Маршрут избирателя-инвалида на избирательный участок». Соответствующие материалы будут переданы в
участковые комиссии вместе с буклетами для осуществления адресной доставки, – прокомментировала секретарь комиссии Гульнара
Романова.
Территориальная
избирательная комиссия Корткеросского района в соответствии с планом
информационно-разъяснительной
деятельности в период подготовки
и проведения выборов главы сельского поселения «Приозерный» изготовила баннеры, информирующие о дне голосования.
Информационные
материалы
размещены в общественных местах
и в помещениях участковых комиссий. Также избирком района подготовил адресные приглашения, оповещающие о времени и месте уточнения списка избирателей и о времени и месте голосования.
– В выборах примут участие
избиратели двух населенных пунктов: поселка Приозерный и деревни Важкуръя. Численность избирателей на 1 июля 2013 года в
поселении «Приозерный» составляет 887 человек, – отметил председатель Корткеросского избиркома Михаил Михайлов.

потенциальные избиратели. Выражаем большую благодарность Территориальной избирательной комиссии Эжвинского района города Сыктывкара за сотрудничество, творческий подход к повышению уровня правовой культуры наших воспитанников, – подчеркнула
В.Островская.
Территориальной избирательной комиссией Усть-Вымского района в рамках мероприятий, приуроченных к 20-летию избирательной системы Российской Федерации, объявлен конкурс на лучшую
фотографию «Мой родной УстьВымский».
Для участия в конкурсе необходимо представить фотографии в
любом исполнении, соответствующие теме конкурса. Конкурс проводится по четырем номинациям:
«Выборы в истории района», «Всей
семьей на выборы», «Люди нашего
района» и «Так мы жили: будни и
праздники». Участником конкурса
может быть любой житель района.
– Конкурс проводится в целях
создания архива фотографий, отра-

жающих интересные моменты, события в жизни Усть-Вымского района, связанные с историей проведения выборов. Также конкурс
ориентирован на повышение интереса граждан к избирательному
процессу, – сообщил председатель
Усть-Вымского избиркома Валерий
Мартынец.
Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района к 20-летию избирательной системы Российской Федерации выпустила тематическую брошюру. В
издании представлена информация по истории выборов в России
начиная с первых веков существования древнерусского государства.
Читатели могут ознакомиться
с системой органов государственной власти, которые формировались путем проведения выборов за
последние 20 лет, а также с порядком формирования и деятельностью избирательных комиссий всех
уровней в Российской Федерации.
– Информационное издание,
посвященное 20-летию избирательной системы Российской Федерации, направлено в администрации сельских поселений, образовательные учреждения, библиотеки
района, – сообщает председатель
Усть-Куломского избиркома Галина Холопова.

Территориальные комиссии проводят разъяснительную работу с избирателями
В Республике Коми продолжаются
11 избирательных кампаний
по выборам в органы местного
самоуправления. Выборы
затронут интересы порядка
23 тысяч избирателей,
которым предстоит избрать
16 депутатов в советы
разного уровня и два выборных
должностных лица местного
самоуправления.
Напомним, на единый день голосования 8 сентября 2013 года
назначены выборы депутатов Совета сельского поселения «Вежайка» (Усть-Вымский район), главы
сельского поселения «Приозерный» (Корткеросский район), досрочные выборы главы сельского поселения «Комсомольск-наПечоре» (Троицко-Печорский район), дополнительные выборы депутатов следующих представительных органов муниципальных образований: Совета городского округа «Сыктывкар» по одномандатному избирательному округу № 6, Совета городского округа «Усинск»
по одномандатному избирательному округу № 13, Совета муниципального района «Сыктывдинский»
по одномандатному избирательному округу № 18, Совета муниципального района «Прилузский»
по одномандатному избирательному округу № 7, Совета муниципального района «Усть-Вымский» по
одномандатному избирательному
округу № 11, Совета муниципального района «Усть-Куломский» по
одномандатному избирательному
округу № 2, двух депутатов Совета муниципального района «Койгородский» по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 6, Совета городского поселения «Сосногорск» по одномандатному избирательному округу № 10.
Организующими выборы ко-

миссиями являются соответствующие территориальные избирательные комиссии городов Сыктывкар,
Сосногорск и Усинск, районов Койгородский, Корткеросский, Сыктывдинский, Прилузский, ТроицкоПечорский, Усть-Вымский и УстьКуломский. Обеспечивать процесс
голосования избирателей будут 28
участковых комиссий.
Все комиссии работают в соответствии с утвержденными планами, представляем отдельные примеры организации деятельности
по различным ее направлениям.
Территориальная избирательная комиссия Койгородского района подготовила
приглашения
на выборы, в которых содержатся сведения о месторасположении
и режиме работы участковых комиссий, о дате и времени голосования. В информационных материалах также сообщается, что избиратели вправе с 28 августа ознакомиться и уточнить сведения о себе
в списке избирателей.
– Каждая семья получит соответ-

Вчера и сегодня

Двадцать лет
избирательной системе
Российской Федерации исполнится осенью 2013 года

Избирательные комиссии в Республике Коми к юбилейной дате
приурочили проведение большого комплекса информационнообразовательных мероприятий.
Территориальная избирательная пока не имели возможности воочию
комиссия Эжвинского района горо- ознакомиться с процессом голосовада Сыктывкара организовала интер- ния на избирательных участках.
Также Елена Порсюрова приглаактивную игру «Азбука юного избирателя» для воспитанников (школь- сила ребят в путешествие во «взросников) Специального (коррекцион- лое будущее» с помощью мультименого) детского дома №1 для детей- дийной игры по избирательной тесирот и детей, оставшихся без попе- матике «Веселый паровозик». Ребята
чения родителей, с ограниченными признались, что во время игры они
возможностями здоровья. Меропри- узнали много нового и интересного,
ятие, в котором участвовали более порадовали их и небольшие сувени30 школьников, приурочено к 20-ле- ры от Эжвинского избиркома – ручтию избирательной системы Россий- ки с логотипом.
Директор детского дома Валенской Федерации.
В презентационной составля- тина Николаевна Островская отмеющей игры руководитель аппарата тила, что тема выборов для воспиЭжвинского избиркома Елена Пор- танников детского дома – абсолютсюрова провела викторину по основ- но новая и вызывает искренний
ным терминам избирательного пра- интерес.
– Ребята должны и хотят влава. Ребята активно отвечали на вопросы, тема выборов вызвала боль- деть знаниями по избирательному
шой интерес, потому как воспитан- праву и избирательному процесники детского дома в силу возраста су, они граждане России, будущие
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Новости
избиркомов
Эффективное
сотрудничество
Территориальная избирательная комиссия города Ухты провела совещание с представителями управления образования и
информационно-методического
центра в рамках трехстороннего соглашения о совместной деятельности. На встрече рассмотрены вопросы утверждения плана работы на второе полугодие
2013 года.
Основные направления предусматривают организацию и проведение совместных мероприятий,
приуроченных к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации, 20-летию избирательной
системы Российской Федерации,
70-летию установления Ухте статуса города, а также разработку и
внедрение в образовательный процесс методических материалов по
изучению избирательного права.
В плане работы содержатся и
традиционные проекты: дни открытых дверей, уроки по избирательной тематике «Будущий избиратель должен знать…», мероприятия, приуроченные к международной акции «Европейская неделя
местной демократии», экскурсии и
выставки по истории становления
муниципальной власти в городе,
встречи с депутатами, торжественная церемония вручения паспорта
гражданина Российской Федерации и иные.
Сотрудники Ухтинского избиркома также планируют принять
участие в едином уроке знаний, посвященном 20-летию Конституции
Российской Федерации.

Вместе с мэром
Председатель Территориальной избирательной комиссии города Инты Равиль Кудашев встретился с руководителем администрации муниципального образования городского округа «Инта»
Павлом Смирновым.
В рамках встречи состоялось
обсуждение изменений в российском и региональном законодательстве о выборах. Особое внимание было уделено вопросу обучения членов участковых комиссий,
сформированных сроком полномочий на 5 лет, и их кадрового резерва, в том числе организации обучения членов участковых комиссий избирательных участков, находящихся на отдаленных территориях, – в поселке Абезь, селах Петрунь, Адзьвавом, Косьювом.

Акция
«Школьный портфель»
Сотрудники Территориальной
избирательной комиссии города
Вуктыла приняли участие в благотворительной акции «Школьный
портфель», которая традиционно
проводится на территории муниципального района «Вуктыл» в канун нового учебного года.
– В рамках акции на собранные средства были приобретены
комплекты школьных принадлежностей и переданы в Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» для вручения школьникам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – пояснила председатель Вуктыльского избиркома Лариса Лясникова.

