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Актуально

Возвращается смешанная
избирательная система
Член Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации Майя
Владимировна Гришина
приняла участие в телемосте
с регионами на тему «Новая
редакция закона о выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Что
изменится?».
мероприятии
участвовали заместитель председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий
Федорович Вяткин, заведующий
кафедрой факультета прикладной
политологии ГУ-ВШЭ Леонид Владимирович Поляков, политолог Павел Викторович Данилин, другие
представители экспертного сообщества и журналисты.
В ходе телемоста участники обсудили проект федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
внесенный Президентом Российской Федерации 1 марта 2013 года
в порядке законодательной инициативы. Законопроект предполагает переход к смешанной избирательной системе, согласно которой половина депутатов избирается по одномандатным мажоритарным округам, другая половина – по
партийным спискам. Предложения
к законопроекту были подготовлены ЦИК России.
лен ЦИК России М.В.Гришина в своем выступлении
отметила, что законопроект пред-
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усматривает много новаций. «Отрадно, что правила игры появляются заранее, есть возможность обсудить и, самое главное, новым политическим игрокам примерить их на
себя и понять, как они будут работать в этой системе», – подчеркнула она.
Касаясь нововведений, член
ЦИК России обратила внимание
на новые сроки определения схемы одномандатных округов: «Схема одномандатных округов должна
появиться не позднее чем за год до
выборов. Это новация. Напоминаю,
что раньше она появлялась буквально накануне выборов, – сказала М.В.Гришина. – Понятно, что
чем раньше ее утвердят, тем больше времени будет у политиков, чтобы разобраться, как работать с избирателями данного округа».
Член ЦИК России рассказала о
новациях, касающихся предвыборной агитации: «Оговорены некоторые формы предвыборной агитации, в том числе в сетевых изданиях. В данном законопроекте дано

Добро пожаловать

Теория без практики мертва,
практика без теории слепа
В Избирательной комиссии Республики Коми проходят
ознакомительную практику студенты III курса Гуманитарного
института Сыктывкарского государственного университета. Анна
Молчанова и Кристина Гладышева являются студентами кафедры
связей с общественностью и рекламы, Антон Харитонов – студент
кафедры политологии и международных отношений.
отрудники аппарата Из- рах и тренингах Баренц-региона, –
бирательной комиссии Ре- отметил Антон Харитонов.
тудентки кафедры свяспублики Коми Любовь Будзанивзей с общественностью
ская и Ольга Кирушева ознакомили
практикантов с основными направ- прошли вводный тест на зналениями деятельности избиркома ние основ избирательного праКоми, рассказали о составе комис- ва и знакомятся с законодательсии региона, структуре аппарата ством о выборах и референдукомиссии, подробно остановились мах, нормативно-правовой базой
на работе по повышению правовой деятельности Избирательной комиссии Республики Коми. Также
культуры избирателей.
Также студенты ознакомились с А.Молчанову и К.Гладышеву ждут
деятельностью юридического, орга- мастер-классы по написанию иннизационного и информационного формационных сообщений и соотделов аппарата Избирательной ставлению пресс-релизов.
комиссии Республики Коми.
За период практики Антон Харитонов изучил деятельность республиканского избиркома со
средствами массовой информации
и политическими партиями, детально ознакомился с функциональными задачами государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
– Особый интерес у меня, как
будущего специалиста, по международным отношениям вызвало
участие Избирательной комиссии
Коми в международной акции «Европейская неделя местной демократии», проведение международной выставки «Объективная жизнь»
и участие в молодежных семина- Кристина Гладышева и Анна Молчанова.
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Награда
четкое определение агитационного печатного материала, к которому
отнесена и агитация, размещаемая
на больших рекламных конструкциях», – сообщила М.В.Гришина.
«Серьезное внимание уделено
освещению предвыборной кампании средствами массовой информации. Прямо указано, что СМИ
вправе свободно освещать кампанию, в том числе организовывать
дискуссии и освещать деятельность
кандидатов без каких-либо ограничений. Данные публикации под понятие предвыборной агитации не
подпадают», – пояснила она.
М.В.Гришина сообщила, что новый законопроект предусматривает доступ к СМИ в достаточных
объемах, при этом исключена норма, согласно которой партии, получившие поддержку менее 3 процентов голосов избирателей, должны были выплатить средствам массовой информации деньги за бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь по факту их
использования.
акже предусмотрены значительные объемы расходов из средств избирательных фондов: «Они близки к тем объемам,
что были ранее, и позволяют вести
полноценную кампанию», – подчеркнула М.В.Гришина. Планируется увеличение расходов из избирательных фондов по одномандатным округам с 6 до 15 млн.рублей.
Член ЦИК России пояснила, что
территории избирательных округов будут скорректированы, так
как в связи с изменением плотности населения меняются и округа.
«Это делается для того, чтобы каждый мандат «стоил» примерно одинаковое количество голосов, – подчеркнула М.В.Гришина. – Нарезка
схемы округов – это длительный
процесс и будет обсуждаться с депутатами».
По материалам
пресс-службы ЦИК России.

По труду и почет

– В Избирательной комиссии Республики Коми гарантировано прохождение практики семи победителям республиканского конкурса
«Твой выбор – твое будущее», которое проводим совместно с Сыктывкарским государственным университетом. Студентка Анна Молчанова – победитель первого конкурса,
– отметила председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Елена Викторовна Шабаршина.
обавим, что студенты
проходят практику в Избирательной комиссии Республики Коми согласно соглашению о
сотрудничестве с Сыктывкарским
государственным университетом.
Всего в 2013 году Избирком Коми
планирует принять для прохождения практики по шесть студентов
Сыктывкарского государственного университета и Коми республиканской академии государственной службы и управления, а также
четырех студентов Сыктывкарского лесного института.

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла Лариса Лясникова приняла участие в публичных слушаниях по проекту решения Совета
муниципального района «Вуктыл»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального района
«Вуктыл».
Администрация муниципального образования муниципального
района «Вуктыл» предложила дополнить вопросы местного значения муниципального района «Вуктыл», статью «Муниципальный контроль», определить новый порядок
опубликования (обнародования)
муниципальных нормативных правовых актов, включая их размещение в сети интернет.
В завершение слушаний председатель районного избиркома
проинформировала
присутствовавших о работе территориальной
комиссии по формированию участковых комиссий.  
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Ижемского района Михаил Семяшкин на
очередном заседании Совета общественных организаций при руководителе администрации муниципального района «Ижемский»
поздравил с 80-летием председателя Совета ветеранов Ижемского района Алексея Андреевича Рочева, ранее возглавлявшего районную избирательную комиссию более 15 лет.
– Вся Ваша жизнь, трудолюбие,
высокое чувство ответственности
за порученное дело, скромность
и порядочность вызывают глубокое уважение и являются приме-
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Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации за безупречную работу по подготовке и проведению
избирательных кампаний в Российской Федерации, образцовое
выполнение должностных обязанностей вручена члену
Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего
голоса Игорю Павловичу Кудинову.
Игорь Павлович Кудинов – член Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса с 2007 года. В Избирательную комиссию Республики Коми состава 2011-2016 годов назначен Главой Республики Коми по предложению регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Коми.

Конкурс

Совместный проект
для молодежи
Территориальная избирательная комиссия города Ухты подвела
итоги конкурса «Твой выбор – твое будущее» среди выпускников
общеобразовательных учреждений города. Конкурс – совместный
проект ухтинского избиркома и Совета депутатов муниципального
образования городского округа «Ухта».
Конкурс состоял из двух этапов. бирательной комиссии города Ухты
Первый – викторина по вопросам Татьяна Ивановна Протасова поизбирательного права, в которой благодарила за поддержку в провеприняли участие 55 выпускников дении конкурса Информационношкол. Второй – написание эссе на методический центр управления
одну из заданных тем: «Твой выбор образования города, за активность
– твое будущее», «Выборы – шаг в – учителей по истории и общебудущее», «Мы – будущее нашей ствознанию тринадцати школ, готовивших участников конкурса.
страны, и нам его выбирать».
– Депутаты города выступили
Победителем конкурса признана учащаяся гимназии иностран- соорганизаторами мероприятия, не
ных языков Любовь Дорошен- только дающего знания по избирако. Второе место присуждено так- тельному праву, но и воспитываюже ученице гимназии иностранных щего у молодежи патриотизм, – отязыков Валерии Никулиной, третье метил глава муниципального обраместо заняла выпускница школы зования городского округа «Ухта»
– председатель Совета муници№ 20 Александра Чебыкина.
На церемонии награждения пального образования городского
победителей и лауреатов конкурса округа «Ухта» Роман Владимиропредседатель Территориальной из- вич Мельник.

Короткой строкой

Новости избиркомов
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ром для нас, – отметил в своем обращении к А.А. Рочеву Михаил Семяшкин.
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района на очередном заседании подвела итоги районного конкурса
«Знаешь ли ты свои права?», проводившегося среди будущих и молодых избирателей района.
Участникам конкурса предлагалось ответить на вопросы по
конституционному и избирательному праву. Участие в конкурсе
приняли более 30 учеников школ
района.
Победителем конкурса признана учащаяся 11 класса Аджеромской школы Анастасия Холина
– единственная, кто правильно ответил на все вопросы. Два вторых
места конкурсная комиссия присудила учащимся школы села Подъельск Карине Кошлец и Николаю
Моторину.
Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района объявила конкурс на лучший
рисунок «Я нарисую выборы» среди учащихся общеобразовательных школ и дошкольных учреждений района. Возраст участников
конкурса – от 6 до 11 лет. Конкурс
проводится по 31 марта. По условиям конкурса каждый участник
вправе представить любое количество работ.
– Конкурс детского рисунка проводится с целью повышения правовой культуры будущих
избирателей, формирования у детей первичных знаний о выборах,
– отмечает председатель избиркома Усть-Куломского района Галина
Холопова.

