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Ваш выбор

Страница избирательной комиссии рк

Ход кампании

Обучение

Дополнительные и досрочные

Будущим юристам надо знать...

В Княжпогостском районе на
10 ноября 2013 года назначены
дополнительные выборы
депутатов совета сельского
поселения «Серёгово» третьего
созыва по многомандатному
избирательному округу №1.
Замещению на данных выборах
подлежат три депутатских
мандата.
Территориальная избирательная комиссия Княжпогостского
района зарегистрировала всех выдвинувшихся кандидатов в депутаты. Всего выдвинулось шесть кандидатов, один из которых – в порядке самовыдвижения, пятеро выдвинуты избирательными объединениями, в том числе трое – Княжпогостским местным отделением Коми регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», двое –
Княжпогостским местным отделением Коми республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации». Отметим, что в выборах имеют право принимать участие 452 избирательных объединения, в том числе 58 политических
партий и 24 региональных отделения политических партий в Республике Коми.
Обеспечивать процесс голосования избирателей будут две участковые комиссии № 427 и № 428.
Территориальная избирательная комиссия Княжпогостского
района в соответствии с планом
информационно-разъяснительной
деятельности в период подготовки

лья Декабристовна Лютоева, председатель Территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района.
В Удорском районе на 15 декабря 2013 года назначены досрочные выборы главы городского поселения «Благоево» – руководителя администрации поселения.
Выдвижение кандидатов началось с 5 октября и продлится по 4
ноября 2013 года. В соответствующих выборах имеют право принимать участие 464 избирательных
объединения, в том числе 59 политических партий и 23 региональных отделения политических партий в Республике Коми.
Численность избирателей по
состоянию на 1 июля 2013 года составляет 2343 человека.

Член Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего
голоса Дмитрий Митюшев провел практическое занятие со
студентами второго курса, обучающимися по специальности
«Юриспруденция» в Институте истории и права Сыктывкарского
государственного университета.
Представляя лектора, заведующий кафедрой теории государства
и права Института истории и права
СыктГУ Ольга Андреевна Плоцкая
отметила, что «выборы в настоящее время приобрели характер состязания, борьбы отдельных личностей, политических партий, вследствие чего избирательные споры
стали неизбежными спутниками
избирательных кампаний».
Дмитрий Митюшев дал понятие
избирательных споров, напомнил,
что возникающие на различных
стадиях избирательного процесса
избирательные споры разрешаются как в административном порядке, который предполагает действия
избирательных комиссий различных уровней, так и в судебном порядке.
Более подробно Д.И.Митюшев
остановился на практике рассмо- звав причиной этого как недавнее
трения споров избирательными формирование избирательного закомиссиями различных уровней, конодательства в его современном
привел конкретные примеры жа- виде, так и небольшой имеющийлоб и заявлений участников изби- ся опыт рассмотрения такой катерательного процесса, а также ста- гории дел.
тистические данные, обобщающие
Напомним, что Дмитрий Ильич
судебную практику и практику рас- Митюшев является кандидатом
смотрения избирательных споров юридических наук, автором изИзбирательной комиссией Респу- даний «Административная ответблики Коми за 2011-2012 годы.
ственность за нарушения в сфеОтвечая на вопросы студен- ре информационного обеспечения
тов, лектор подтвердил факт при- выборов» и «Избирательные споры
нятия судами противоречивых ре- в решениях судов и Избирательной
шений по однотипным делам, на- комиссии Республики Коми».

Основные темы семинара: «20
лет избирательной системе Российской Федерации», «Роль и место участковой комиссии в системе избирательных комиссий Российской Федерации», «Взаимодействие избирательных комиссий с
муниципальными учреждениями
культуры и средствами массовой
информации в деятельности по повышению правовой культуры избирателей».
В ходе обучения председатель
районного избиркома Михаил Семяшкин рассказал об эволюции
федерального и республиканского законодательства о выборах, его
новеллах.
Добавим, что в читальном зале
Ижемской межпоселенческой библиотеки проходит выставка, посвященная 20-летию избирательной системы Российской Федерации.

ировала проведение игры по основам Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и
гражданина» для учащихся первого курса Ухтинского промышленноэкономического лесного колледжа.
Мероприятие приурочено к 20-летию Конституции Российской Федерации.
В роли ведущей выступила
председатель участковой комиссии избирательного участка № 383
Надежда Владимировна Сидорова,
активно участвующая в совместных мероприятиях Территориальной избирательной комиссии города Ухты по повышению правовой
культуры избирателей.
– Ребята показали хорошие
знания основного закона нашей
страны, – отметила преподаватель
колледжа Александра Константиновна Степанова.
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района изготовила закладки для учебников. На одной стороне закладки
размещен материал, основанный
на положениях Конституции Российской Федерации о правовом
статусе гражданина, на другой –
схематично представлена информация о системе избирательных
комиссий Российской Федерации.
– Выпуск данной печатной продукции приурочен к юбилейным
датам: 20-летию Конституции Российской Федерации и 20-летию
избирательной системы Российской Федерации. Закладки переданы в школы для вручения учащимся старших классов, – отметил
председатель Территориальной избирательной комиссии Корткеросского района Михаил Валентинович Михайлов.

В Республике Коми в ноябре и декабре пройдут выборы
в органы местного самоуправления

и проведения дополнительных выборов депутатов Совета сельского
поселения «Серёгово» изготовила
баннеры, информирующие о дне
голосования. Материалы будут размещены в общественных местах и
в помещениях участковых комиссий. В настоящее время избирком
готовит макеты адресных приглашений, оповещающих о времени и
месте уточнения списка избирателей, а также о времени и месте голосования.
– В выборах примут участие избиратели, проживающие в селе Серёгово, поселке Ляли и деревнях
Ляли, Кошки, Политовка, Часадор.
Численность избирателей по состоянию на 1 июля 2013 года в сельском поселении «Серёгово» составляет 839 человек, – отметила Ната-

День за днем

Избирательная комиссия РК провела практикум
по вопросам избирательного права

Новости избиркомов

Комплекс образовательных и информационно-разъяснительных
мероприятий ориентирован на всех участников избирательного
процесса.
Избирательная комиссия Ре- Ирина Анатольевна Соколова проспублики Коми совместно с ради- информировала участников семиостанцией «Европа Плюс Коми» нара об изменениях федерального
провела радиовикторину, приуро- и республиканского законодательченную к 20-летию избирательной ства о выборах и референдумах.
Лектор остановилась на порядке
системы Российской Федерации.
В течение недели на радио зву- формирования участковых комисчали вопросы викторины по исто- сий, резерва составов участковых
рии выборов, становлению изби- комиссий. В практической составрательной системы Российской Фе- ляющей обучения участники семидерации. Победителями виктори- нара решали ситуационные заданы стали сыктывкарцы Ирина Ро- чи по вопросам организации гологозина и супруги Карина и Евгений сования на избирательных участИзъюровы.
ках. Завершилось обучение пись– Вопросы викторины, на мой менным тестированием по вопровзгляд, были интересные, но слож- сам, связанным с полномочиями
ные. Правильный ответ на них мог участковых комиссий, после котодать только радиослушатель, кото- рого организаторы   обучения и его
рый владеет знаниями по истории участники обсудили тестовые задастраны, избирательному праву и ния и варианты ответов.
истории выборов. Ценно то, что по– Участники положительно оцесле ответа каждого участника веду- нили информационную насыщенщий разъяснял вопрос или озвучи- ность семинара, а также отметили
вал историческую справку, относя- дальнейшую необходимость в прощуюся к вопросу, – отметил испол- ведении выездных семинаров, –
нительный директор радио «Евро- подчеркнула И.А.Соколова.
па Плюс Коми» Андрей Юркин.
Территориальная избирательТерриториальная избиратель- ная комиссия Ижемского района
ная комиссия Усть-Куломского на базе Ижемской межпоселенчерайона продолжает обучение ка- ской библиотеки провела обучадров системы избирательных ко- ющий семинар для членов участмиссий. В частности, члены териз- ковых комиссий избирательных
биркома провели выездной семи- участков №№ 301 (деревня Гам),
нар в сельском поселении «Но- 302 (село Мохча), 303 (деревня Басим». Участники семинара – члены кур), 304 (село Сизябск), 306 и 307
участковых комиссий и резерва со- (село Ижма), 316 (пст. Щельяюр),
ставов участковых комиссий.
318 (село Брыкаланск). В семинаВ ходе мероприятия секретарь ре приняли участие представители
Территориальной избирательной учреждений культуры района и рекомиссии Усть-Куломского района дакции газеты «Новый Север».

Сотрудники библиотеки знакомят читателей с информацией о
становлении и развитии избирательной системы Российской Федерации, об изменениях в избирательном законодательстве, деятельности Избирательной комиссии Республики Коми и районного
избиркома.
– История деятельности организаторов выборов в районе богата электоральными событиями.
Только с 1993 по 2012 год на территории Ижемского района члены
избирательных комиссий подготовили и провели свыше 90 избирательных кампаний разных уровней. В рамках экспозиции представлены материалы о людях, работавших в участковых комиссиях, – рассказал Михаил Анатольевич Семяшкин.
Территориальная избирательная комиссия города Ухты иници-
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