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Ход кампании

Впервые – второе воскресенье сентября
К проведению единого дня голосования в Республике Коми все готово
В Республике Коми в единый день
голосования 8 сентября 2013
года пройдут выборы 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.
а 8 сентября 2013 года
назначены выборы депутатов Совета сельского поселения
«Вежайка» (Усть-Вымский район),
главы сельского поселения «Приозёрный» (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,
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Совета городского поселения «Сосногорск» по одномандатному избирательному округу № 10. На 16
депутатских мандатов претендуют 50 кандидатов, на должности
глав сельских поселений – 7 кандидатов. В целом по субъектам выдвижения 18 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения,
39 кандидатов выдвинуты избирательными объединениями, в том
числе 17 кандидатов – партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 12 кандидатов – ЛДПР, 6 кандидатов – партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 2 кандидата – КПРФ, по одному кандидату выдвинуты партиями «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и «Трудовая партия
России».
Численность избирателей на
соответствующих выборах составляет 23339 человек.

Организующими выборы комиссиями являются соответствующие 10 территориальных избирательных комиссий городов Сыктывкар, Сосногорск и Усинск, районов Койгородский, Корткеросский, Сыктывдинский, Прилузский,
Троицко-Печорский, Усть-Вымский
и Усть-Куломский. Процесс голосования избирателей обеспечивают 28 участковых комиссий, которые в апреле 2013 года сформированы на постоянной основе сроком на 5 лет.
ЗБИРАТЕЛЬНЫМИ комиссиями в Республике Коми
в плановом режиме продолжается реализация положений законодательства в части организации работы с участковыми комиссиями и
резервом составов участковых комиссий.
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Избирательная комиссия Республики Коми, территориальные избирательные комиссии
Усть-Вымского, Корткеросского и
Троицко-Печорского районов осуществили сбор предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении
выборов депутатов Совета сельского поселения «Вежайка», главы сельского поселения «Приозёрный», главы сельского поселения «Комсомольск-на Печоре». Постановлениями Избирательной комиссии Республики Коми были дополнительно зачислены кандидатуры в резерв составов участковых комиссий в Республике Коми,
а также исключены из резерва составов участковых комиссий лица,
которые в свою очередь были назначены соответствующими территориальными комиссиями членами
участковых комиссий с правом решающего голоса.
Территориальными избирательными комиссиями изготовлены избирательные бюллетени для голосования, а также информационноразъяснительные материалы, в том
числе для лиц с инвалидностью,
адресные приглашения для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, приглашения на выборы и иные, необходимые для организации и проведения соответствующих выборов.
Добавим, что информация о
выборах размещена на сайтах Избирательной комиссии Республики
Коми www.izbirkom.rkomi.ru, www.
komi.izbirkom.ru, в том числе под
баннером «Единый день голосования 8 сентября 2013 года».

Молодые

Конституция
России –
в подарок
В Республике Коми в день
голосования 8 сентября 2013
года при содействии Главы
Республики Коми, Администрации
Главы Республики Коми и
Правительства Республики
Коми будет организовано
торжественное вручение
Конституции Российской
Федерации всем гражданам,
достигшим избирательного
возраста и впервые
осуществляющим свое
избирательное право в единый
день голосования.
Соответствующее мероприятие
реализуется в рамках плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 20-летия
Конституции Российской Федерации
в 2013 году, утвержденного Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным.
Текст Конституции Российской
Федерации, который будет вручаться членами участковых комиссий на избирательных участках,
сопровождается приветственным
адресом от имени Главы Республики Коми Вячеслава Михайловича
Гайзера.
Всего в Республике Коми на выборах 8 сентября 2013 года зарегистрировано 287 впервые голосующих избирателей.
Немного истории. Всенародное
голосование по проекту Конституции Российской Федерации состоялось 12 декабря 1993 года. В России в нем приняли участие 54,81
процента избирателей, в Республике Коми – 47,53 процента. Поддержали проект Конституции в целом
по России – 58,43 процента избирателей, в целом по Республике Коми
– 62,25 процента избирателей.

Правовая культура

Об истории права – доступно и увлекательно
День открытых дверей для членов Клуба избирателей при библиотеке для слепых имени Луи Брайля
Активисты Клуба
избирателей, созданного при
специализированной библиотеке
для слепых Республики Коми
имени Луи Брайля, стали
гостями Избирательной
комиссии Республики Коми.
Мероприятие «Выборы и
общество. 20 лет современной
избирательной системе
Российской Федерации»
состоялось в рамках
реализации информационнообразовательного проекта,
приуроченного к юбилейной
дате – 20-летию избирательной
системы Российской Федерации.
АМЕСТИТЕЛЬ председателя
Избирательной комиссии
Республики Коми Елена Баскакова провела экскурс в историю избирательного права и избирательного процесса. Елена Михайловна рассказала о способах голосования в Древнем мире и Средневековье, когда голосовали криком, путем поднятия руки, опускания в избирательные ящики специальных шаров. Более подробно
заместитель республиканского избиркома остановилась на организации голосования в современной
России – посредством печатных
избирательных бюллетеней, электронных средств подсчета голосов
избирателей, а также обеспечении
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в день голосования прямой трансляции хода голосования и подсчета голосов избирателей с помощью веб-камер.
– Если бы все зарегистрированные политические партии – а
их на сегодняшний день 58 – принимали участие в выборах федерального уровня, то длина избирательного бюллетеня была бы более двух метров, – отметила Елена Баскакова.
Эти слова были подтверждены наглядно – образец печатно-

го бюллетеня, содержащий информацию о нескольких десятках партий, в расправленном виде практически полностью занял площадь
двухметрового стола.
ОТРУДНИКИ регионального избиркома Любовь Будзанивская и Ольга Кирушева рассказали об истории развития избирательного права и процесса в
20-30-е годы XX века, в частности,
об отстранении от участия в выборах отдельных категорий граждан.
На основании архивных докумен-
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тов, выявленных в местных и региональном архивах Республики
Коми, сотрудники избиркома изложили причины лишения избирательных прав, познакомили с категориями причисляемых к «лишенцам» граждан, представили их
борьбу за восстановление избирательных прав. Рассказ об Иване Васильевиче Вожегове из деревни Быково Прилузского района, который четыре года бесстрашно, упорно, но, к сожалению, безрезультатно пытался вернуть себе
избирательные права, вызвал эмоциональное обсуждение гостей.
В практической части встречи
состоялась игра «Скажи иначе», в
ходе которой в первом туре необходимо было разъяснить заданное
слово, а во втором – разгадать 20
понятий по избирательной тематике. За каждый правильный ответ
присуждался балл.
ЧАСТНИКИ разделились на
две команды, которые возглавили капитаны команд – Константин Костин и Владимир Лобанов. Отметим, что Владимир
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Владимирович Лобанов является председателем Сыктывкарской
местной организации Коми регионального отделения Всероссийского общества слепых.
Гости активно подбирали слова, строили структуры ответов с
целью объяснить различные термины: «депутат», «выборы», «бюллетень», «избирательный участок» и другие. Разгадывать слова по предложенным определениям было немного проще, однако некоторые словосочетания, например, «выдвижение кандидатов», все же вызвали затруднения у игроков. В результате победу
одержала команда, возглавляемая
Константином Костиным.
Участники игры поблагодарили региональный избирком за интересное мероприятие и выразили
желание вновь провести встречу в
аналогичном формате.
Добавим, что Специальная библиотека для слепых Республики
Коми имени Луи Брайля благодаря налаженному взаимодействию
с Избирательной комиссией Республики Коми на протяжении нескольких лет реализует комплекс
мероприятий, направленных на
повышение уровня правовой культуры и информированности граждан с инвалидностью, их правовое
просвещение.

