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Ваш выбор
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Время и место

Выборы в органы
местного самоуправления
назначены на единый день голосования 8 сентября
В Республике Коми стартовали 11 избирательных кампаний
по выборам в органы местного самоуправления. Напомним, в
соответствии с законодательством голосование на выборах
регионального и муниципального уровней проводится один раз в год –
во второе воскресенье сентября либо в день голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
На единый день голосования 8 вительных органов муниципальсентября 2013 года назначены вы- ных образований: Совета городборы семи депутатов Совета сель- ского округа «Сыктывкар» по одноского поселения «Вежайка» (Усть- мандатному избирательному окруВымский район) и главы сельско- гу № 6, Совета городского округа
го поселения «Приозерный» (Корт- «Усинск» по одномандатному изкеросский район), а также дополни- бирательному округу № 13, Совета
тельные и досрочные выборы в ор- муниципального района «Сыктывганы местного самоуправления. В динский» по одномандатному изчастности, дополнительные выбо- бирательному округу № 18, Совета
ры депутатов следующих предста- муниципального района «Прилуз-

ский» 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. На
8 сентября назначены и досрочные выборы главы сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре»
(Троицко-Печорский район).
Организующими выборы комиссиями являются соответствующие территориальные избирательные комиссии городов Сыктывкар,
Сосногорск и Усинск, районов Койгородский, Корткеросский, Сыктывдинский, Прилузский, ТроицкоПечорский, Усть-Вымский и УстьКуломский.
Этап выдвижения кандидатов
продлится с 29 июня по 29 июля
2013 года. По сведениям, представленным Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Республике Коми, на соответствующих выборах имеют право принимать участие 449 избирательных
объединений, в том числе 51 политическая партия, 22 региональных
отделения политических партий.
Информация о выборах в том
числе размещена на сайтах Избирательной комиссии Республики
Коми www.izbirkom.rkomi.ru, www.
komi.izbirkom.ru под баннером
«Единый день голосования 8 сентября 2013 года».

Статистика

На учете – каждая секунда

Избирательная комиссия Коми представляет сведения об объеме эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности парламентских партий
В Избирательной комиссии Республики Коми состоялось 20-е
заседание Рабочей группы по учету объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Государственном Совете Республики Коми,
общедоступными телеканалом и радиоканалом за май 2013 года.
Руководитель рабочей груп- дением регионального законодапы, заместитель председателя Из- тельства. В следующем учетном мебирательной комиссии Республи- сяце – июне – компенсация также
ки Коми Елена Михайловна Баска- не полагается ни одной из партий,
кова представила итоговые резуль- – сообщила Елена Баскакова.
таты за прошедший месяц. По итоОтметим, что Избирательная когам мониторинга установлено, что миссия Республики Коми совместтелеканал «Юрган» и радиоканал но с телерадиокомпанией «КРТК»
«Коми народное радио» полно- осуществляет учет объема эфирностью выполнили требования реги- го времени в течение девятнадцати
онального законодательства в ча- месяцев – с ноября 2010 года. За
сти равного освещения деятель- соответствующий период телеканости политических партий, пред- нал «Юрган» посвятил деятельноставленных в Государственном Со- сти парламентских партий 58 чавете Республики Коми. Так, телека- сов 48 минут 08 секунд, радиоканал «Юрган» уделил освещению нал «Коми народное радио» – 06
деятельности каждой из четырех часов 36 минут 39 секунд. Общий
парламентских партий около 44 объем компенсированного эфирминут, что в целом составляет поч- ного времени за указанный перити три часа телевизионного эфир- од составил в телеэфире 15 часов
ного времени. По три с половиной 47 минут 46 секунд, в радиоэфире
минуты выделено каждой партии в – 46 минут 21 секунду.
эфире радиоканала «Коми народС ноября 2010 года деятельное радио».
ность политической партии «ЕДИ– В мае этого года телеради- НАЯ РОССИЯ» освещалась в течеокомпании «КРТК» не пришлось ние 14 часов 42 минут 37 секунд
предоставлять компенсированное телеканалом «Юрган» и 1 часа
учетное время ни одной из парла- 39 минут 28 секунд радиоканаментских партий в связи с соблю- лом «Коми народное радио». Де-

ятельность политической партии
«КПРФ» освещалась в течение 14
часов 40 минут 49 секунд телеканалом «Юрган» и 1 часа 39 минут
20 секунд радиоканалом «Коми
народное радио». Деятельность политической партии ЛДПР освещалась в течение 14 часов 41 минуты 24 секунд телеканалом «Юрган»
и 1 часа 39 минут 06 секунд радиоканалом «Коми народное радио».
Деятельность политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ освещалась в течение 14 часов 43 минут
18 секунд телеканалом «Юрган» и
1 часа 38 минут 45 секунд радиоканалом «Коми народное радио».
Таким образом, максимальный показатель эфирного времени по
итогам мониторинга за девятнадцать прошедших учетных месяцев
в телеэфире принадлежит партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а в радиоэфире – партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Напомним, что в соответствии с
региональным законодательством
об учете объема эфирного времени разница между показателями каждой политической партии,
представленной в Государственном Совете Республики Коми, допускается, но не более чем на три
процента.

Ход кампании

Все идет по плану…

Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района
провела ряд мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов главы сельского поселения «Приозерный», которые назначены
на единый день голосования 8 сентября 2013 года.
– Уставами всех сельских посе- групп по приему документов канлений Корткеросского района опре- дидатов, проверке подписных лиделена избранность глав на всеоб- стов, по реализации избирательщих выборах. В связи с досрочным ных прав избирателей, являющихсложением полномочий избранно- ся инвалидами.
го на выборах в октябре 2008 года
Также Территориальная избиглавы сельского поселения «Прио- рательная комиссия Корткеросскозерный» в данном поселении 31 го района провела семинар для румая 2009 года были проведены до- ководителей местных отделений
срочные выборы главы поселения. политических партий, который был
Срок полномочий избранных глав посвящен подготовке и проведесоставляет четыре года, следова- нию выборов главы сельского посетельно, с истечением срока полно- ления «Приозерный». Михаил Мимочий Совет сельского поселения хайлов проинформировал руко«Приозерный» назначил очеред- водителей местных отделений поные выборы, которые будут прове- литических партий об измененидены в единый день голосования 8 ях избирательного законодательсентября 2013 года, – подчеркнул ства, рассказал о нормах законодапредседатель Территориальной из- тельства, регламентирующих пробирательной комиссии Корткерос- ведение выборов соответствующеского района Михаил Михайлов.
го уровня. Секретарь территориНа очередном заседании рай- альной комиссии Лариса Морозова
онного избиркома были утвержде- ознакомила участников семинара с
ны: календарный план основных порядком и сроками выдвижения и
мероприятий по подготовке и про- регистрации кандидатов, с перечведению выборов главы сельско- нем документов, необходимых для
го поселения «Приозерный»; пере- выдвижения и регистрации кандичень и формы документов для кан- датов. Дополнительно участников
дидатов, избирательных комиссий; семинара ознакомили с сообщенипланы по информированию изби- ем Избирательной комиссии Респурателей о предстоящих выборах, блики Коми о сборе предложений
по обеспечению избирательных для дополнительного зачисления
прав избирателей с ограниченны- в резерв составов участковых коми физическими возможностями; миссий, участвующих в подготовке
порядок приема и проверки под- и проведении выборов главы сельписных листов; составы рабочих ского поселения «Приозерный».

Правовая культура

Юбилейная дата

В республике проходят мероприятия, приуроченные
к 20-летию избирательной системы Российской Федерации
В 2013 году отмечается 20-летие избирательной системы
Российской Федерации. Напомним, 29 сентября 2013 года Президент
Российской Федерации подписал Указ «О составе центральной
избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году».
С этого времени ведется отсчет истории развития современной
избирательной системы Российской Федерации.
За 20 лет на территории Респу- ные вехи истории выборов. Такблики Коми были проведены ре- же представлены информационноферендум Российской Федерации, разъяснительные материалы избивсенародное голосование (по при- рательных комиссий.
нятию проекта Конституции РосДобавим, что выставка продлитсийской Федерации), референдум ся все лето.
Республики Коми, плебисцит РеТерриториальная избирательспублики Коми, более 500 избира- ная комиссия Сысольского райотельных кампаний по выборам фе- на провела час молодого избиратедерального, регионального и муни- ля в лагере труда и отдыха Чухлэмципального уровней.
ской средней общеобразовательной
К юбилейной дате избиратель- школы. Здесь в период летних каниные комиссии проводят ряд меро- кул работают два отряда «Огонь» и
приятий, направленных на повыше- «Гринпис», который посещают учание правовой культуры и правовой щиеся 7-10 классов.
грамотности жителей республики.
Член районного теризбиркоВ Национальном музее Респу- ма Татьяна Бессонова и ученица 10
блики Коми экспонируется выстав- класса Анна Сажина провели виктока «История выборов в Республике рину «Что ты знаешь о выборах», отКоми. Век ХХI», подготовленная Из- веты на вопросы которой требуют
бирательной комиссией Республи- знания основ избирательного праки Коми в рамках реализации со- ва в пределах курса средней шковместного с музеем проекта по вы- лы. По итогам викторины наибольявлению уникальных материалов по шее количество баллов набрала
истории организации избиратель- ученица 10 класса Юля Лашкевич.
ного процесса на территории Респу- В конкурсе «Ребусы», который для
блики Коми.
ребят оказался более простым, среНа
выставочном
комплек- ди победителей-старшеклассников
се
представлены общественно- была и ученица 7 класса Лера Лапполитические материалы, агитаци- шина.
онные листовки кандидатов, фотоВсе участники получили карграфии и газетные статьи, которые манные календари «Голосуй! Бунаглядно, иллюстративно отражают дущее в твоих руках!». Победитеособенности организации избира- ли стали обладателями специальтельного процесса с 1999 по 2012 ных призов – брелоков и тетрадей
год, передают атмосферу разных с логотипом Территориальной изисторических периодов в жизни ре- бирательной комиссии Сысольскоспублики и России, фиксируют основ- го района.
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