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Конкурс профмастерства

Работа у нас такая…
В Избирательной комиссии Республики Коми состоялось заседание
конкурсной комиссии по подведению итогов первого этапа
конкурса «Лучший по профессии» среди руководителей аппаратов
территориальных избирательных комиссий в Республике Коми.
Конкурс приурочен к 20-летию избирательной системы Российской
Федерации. Свои работы представили 17 руководителей аппаратов
территориальных избирательных комиссий в Республике Коми.

Члены конкурсной комиссии Т.Тимофеева, Е.Сямтомова, Н.Макарова, Л.Сердитова.

Правовая культура

Конкурсная комиссия оценила
фотографии по теме «Работа у нас
такая…» и сочинения (эссе), отражающие профессиональную деятельность участников конкурса. По
итогам первого этапа конкурса все
его участники допущены ко второму этапу.
– С большим интересом члены
конкурсной комиссии знакомились
с представленными материалами.
Интересные эссе, рассказывающие
о различных направлениях деятельности руководителей аппаратов
территориальных избирательных
комиссий, оригинальные фотографии наглядно показали, насколько
творческими людьми являются конкурсанты. Второй этап планируется
провести в мае, участникам конкурса предстоит выполнить задания
очно-дистанционной викторины, –
отметила председатель конкурсной
комиссии, секретарь Избирательной
комиссии Республики Коми Лариса
Михайловна Сердитова.
Напомним, что в активе республиканского избиркома это второй конкурс профессионального
мастерства. В 2009 году в конкурсе
«Лучший системный администратор избирательной комиссии» участвовали сотрудники информационного отдела Избирательной комиссии Республики Коми.

Наследие прошлого

Современник о первых выборах
в Государственную Думу
В этом году избирательной системе Российской Федерации
исполняется 20 лет. Избирательная комиссия Республики Коми
продолжает знакомить читателей газеты «Республика» со
страницами истории выборов в России.
стория существования ков. И вот, так как крестьян больГосударственной Думы как ше всего и так как от них больше
совещательного представительно- всего выборщиков, то эти ловкачи
го органа в Российской империи особенно навалились на крестьян,
начинается с 6 августа 1905 года, чтобы сбить их с толку и заставить
когда был подписан «Высочайший послать в Думу не лучших людей
манифест об учреждении Государ- из крестьянства же, а именно тех,
ственной Думы». Тогда же было кого укажут они. Кого же указываподписано и Положение о выбо- ли они?
о времени воли много всярах в Государственную Думу. Выбокого народа завелось и в
ры в первый представительный орган страны состоялись в феврале- деревне. Отчасти и из-за земельмарте 1906 года, но в ряде регио- ной тесноты, отчасти из-за баловнов они прошли гораздо позднее ства много мужиков отстало от крелибо вообще не состоялись из-за стьянства, перешло в город и до
революционных выступлений на- поры до времени живет там чем
родных масс. Всего было избра- может. Разве мало таких отбившихно 499 депутатов. Первая Государ- ся от деревни, потерявших свой
ственная Дума торжественно от- дом, приводить в общество из городов по этапам? Болтается, болтакрылась 27 апреля 1906 года.
Предлагаем вниманию чи- ется по городам, по фабрикам и затателей выдержку из брошюры водам, а там, смотришь, и попадетА.И.Елисеева «Новые выборы в Го- ся в каком-нибудь «художестве». И
сударственную Думу», изданную в вот ведут его на водворение в общество. Само собой разумеется, что
1907 году.
«Первые выборы по новому за- для общества он только в тягость.
кону были ранней весной прошлого От деревенской работы он отбилгода. Но, как почти и во всяком деле, ся, нет у него ни кола, ни двора,
первый блин вышел комом. Как толь- ему и надел ни к чему, потому что
ко было объявлено о том, что народу он только числится крестьянином, а
предписано выбирать излюбленных сам, может быть, отродясь в руках
людей для участия в государствен- сохи не держал.
И стали ловкачи эти сбивать
ном управлении, сейчас же по всей
Империи рассеялись различные лов- православный русский народ и
качи, которые, сговорившись меж- уговаривать его выбирать в Госуду собой, задумали воспользоваться дарственную Думу не настоящих
новым законом для того, чтобы за- крестьян, живущих, действительно,
хватить над народом власть и помы- хлебопашеством, питающихся от
земли трудами рук своих, а их. «Покать им, как пожелается.
выборам в Государственную тому что, – уверяли они, – мы лучше
Думу призвано все населе- вас дадим Царю советы и вам же,
ние, но особенно видное место от- темным людям, пользу принесем».
ведено в ней крестьянам. Так, ВыНикогда не бывало раньше, носочайше поведано, чтобы от каж- вое это дело – выбирать в Государдой губернии один из членов Думы ственную Думу. И вот народ послубыл непременно из крестьян. Вы- шался этих проходимцев. Во многих
бирай, значить, как хочешь, но один губерниях и уездах они прошли в
крестьянин из всякой губернии уже уполномоченные от волостных схобудет в числе Царских советни- дов, затем в выборщики, да попали
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и в члены Государственной Думы. А
тут к ним присоединилось еще несколько таких же ловкачей от городов, где в члены Думы попали даже
государственные преступники, которые давно уже злы на Царское Правительство, и только и думают о том,
чтобы, где возможно, повредить ему.
В конце концов в Государственной
Думе оказалась большая половина людей, которые могли принести
только вред Царскому и народному
делу, а не пользу. …
аково было начало, таков вышел и конец. Первая
Дума заседала семьдесят два дня.
За все это время и домогалась она
одного – а именно, только чтобы
ссадить Царских Министров и других начальников и сесть на их место. Как ни урезонивали их Министры – ничего не выходило. Чтобы
подольститься к народу, перенять
его на свою сторону и склонить к
бунту, иные члены Государственной
Думы стали требовать, чтобы Правительство отобрало землю у тех,
кто владеет ею законным порядком, кто приобрел ее законно по
наследству или купил ее за деньги,
и передало эту отобранную землю
крестьянам. Конечно, Правительство на это пойти не могло, так как
таких законов нет, чтобы насильно отнимать землю у одного и отдавать другому. Царю все Его подданные одинаково дороги и о всех
Он одинаково заботится. Государь
и Его Правительство знают о крестьянской земельной нужде и, как
всем известно, принимают ряд мер
к увеличению крестьянского землевладения. Но на ограбление законных собственников Правительство пойти не могло….
Итак, первая Дума не задалась.
Дай Бог, чтобы никогда такой вперед не было».
Материал представлен
Национальным архивом
Республики Коми.
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Талисман для Главы
Республики Коми

Территориальная избирательная комиссия Сысольского района и
Центр детского творчества села Визинга провели творческий
конкурс «Талисман Главе Республики Коми». Цель конкурса –
получение знаний о должности Главы Республики Коми, расширение
представления детей о талисмане при создании творческой работы.
Сотрудники Центра детского та которого требует максимальнотворчества объяснили ребятам, что го напряжения внутренних сил, интакое талисман. Это предмет, поме- теллекта и физического здоровья,
ченный магическими символами. просто необходим талисман, и приЕго основное назначение – фор- ступили к работе. Для изготовления
мировать вокруг владельца поло- талисманов использован различжительную энергетическую атмос- ный материал: береста, кожа, ткань.
На конкурс представлено боферу, придавать мудрость и силу,
защищать от опасности, приносить лее двадцати работ. Ко всем талисуспех, благополучие и счастье. Са- манам подготовлены аннотации с
мым эффективным считается та- описанием работы.
Победителями конкурса прилисман, сделанный своими руками.
Председатель Территориаль- знаны 10-летняя Дарья Черных и
ной избирательной комиссии Сы- 12-летние Анжела Игушева и Полисольского района Нина Смышляева на Голосова.
В настоящее время выставка тарассказала воспитанникам Центра
о полномочиях Главы Республики лисманов располагается в Центре
Коми, разъяснила порядок избра- детского творчества села Визинга.
ния высшего должностного лица С ней уже ознакомились ребята из
сел Визинга, Объячево и Койгородреспублики.
Воспитанники Центра решили, ка, города Сыктывкара. В дальнейчто Главе Республики Коми Вячес- шем экспонаты выставки планирулаву Михайловичу Гайзеру, рабо- ется передать в районный музей.

Формирование участковых комиссий

Новости избиркомов

Секретарь Избирательной комиссии Республики Коми Лариса
Михайловна Сердитова выступила
на заседании Координационного
совета по вопросам местного самоуправления в Республике Коми.
В своем докладе Лариса Сердитова представила информацию, связанную с процессом формирования участковых комиссий
в Республике Коми на пятилетний
срок. На отчетную дату поступило
более 4,3 тысячи предложений, в
том числе от собрания избирателей – более 2,3 тысячи, от политических партий – порядка 1,4 тысячи, от представительных органов
муниципальных образований – более 500.
Добавим, что в Республике
Коми количественный состав 645
участковых комиссий – 5777 членов с правом решающего голоса,
прием предложений по кандидатурам осуществляют территориальные избирательные комиссии
с 15 февраля по 29 марта в рабочее время. К субъектам права внесения предложений по кандидатурам в составы участковых комиссий федеральным законодательством отнесены политические партии, иные общественные объединения, представительные органы
муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
ПредседательТерриториальной
избирательной комиссии города
Ухты Татьяна Протасова провела в
Ухтинском филиале Общественной
приемной Главы Республики Коми
прямую линию по теме «Формирование составов участковых комиссий с правом решающего голоса и резерва составов участковых
комиссий сроком на 5 лет».
Жителей города интересовали
различные вопросы. В частности,
чем вызвано формирование участковых комиссий сроком на пять
лет, есть ли ограничения предельного возраста члена комиссии, какие документы и куда надо представлять для включения в состав
участковой комиссии, кто утверждает председателей комиссий, зачем нужен кадровый резерв чле-
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нов участковых комиссий. Молодые избиратели спрашивали о том,
могут ли студенты стать членами
участковой комиссии. Были вопросы и не по теме прямой линии. Например, когда будут ближайшие
выборы, в чем заключается работа
теризбиркома в период между избирательными кампаниями.
По сообщению Территориальной избирательной комиссии УстьКуломского района, за пять дней
до окончания этапа выдвижения
кандидатур в составы участковых
комиссий поступили предложения
на 346 человек. Советы сельских
поселений выдвинули 242 кандидатуры, группы избирателей по месту работы – шесть, местные отделения политических партий – 98,
в том числе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
61, «КПРФ» – 35, «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – две.
– Документы о выдвижении
кандидатур в составы участковых
комиссий от других партий пока
не поступали. В районе необходимо сформировать 35 участковых
комиссий в составе 282 члена комиссии с правом решающего голоса, – уточнила председатель Территориальной избирательной комиссии Усть-Куломского района Галина Холопова.
ПредседательТерриториальной
избирательной комиссии Койгородского района Надежда Ускирева провела прямую линию и личный прием граждан по вопросу «О
формировании участковых комиссий на 2013-2018 годы». Мероприятие проведено в филиале Общественной приемной Главы Республики Коми совместно с заведующей филиалом Галиной Комышевой.
Жителей села Койгородок интересовали порядок выдвижения
кандидатов собранием избирателей по месту работы, какие документы необходимо представить
для выдвижения в участковую комиссию и сроки окончания приема
документов. Неоднократно звучал
вопрос о том, какие выборы будут
в ближайшее время в районе или
республике.

