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Формирование участковых комиссий

На постоянной основе

Продолжается прием предложений по кандидатурам в составы участковых комиссий
В Республике Коми идет работа
по формированию составов
645 участковых комиссий,
которые до 30 апреля 2013 года
должны быть сформированы
на постоянной основе сроком
на 5 лет. Избирательные
комиссии в Республике Коми
провели комплекс мероприятий,
направленных на исполнение норм
законодательства.
января
Избирательная комиссия Республики Коми утвердила структуру резерва составов участковых комиссий. Добавим, что в соответствии с
изменениями законодательства избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации установлена обязанность по формированию резерва составов участковых комиссий. Избирательная комиссия Республики Коми с учетом
предложений территориальных избирательных комиссий установила
следующую структуру: для каждой
участковой комиссии – в отношении участковых комиссий избирательных участков, образованных на
территориях муниципальных районов и городских округов, за исключением муниципального района
«Вуктыл», где резерв формируется
в целом для Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла.
февраля Избирательная
комиссия Республики Коми
провела семинар с председателями территориальных избирательных комиссий в Республике Коми,
в рамках которого состоялось обсуждение проблемных моментов
реализации положений федерального законодательства, выработана
единая позиция избирательных комиссий в Республике Коми по всем
вопросам, связанным с предстоящим формированием участковых
комиссий, а также проведены круглые столы, на которых состоялось
обсуждение практических вопросов по организации взаимодействия с политическими партиями,
территориальными
структурами
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федеральных органов власти и государственными органами Республики Коми, а также обучения кадров избирательных комиссий.
Вопросам организации взаимодействия избиркомов с политическими партиями для решения
задач, связанных с формированием участковых комиссий и резерва
их составов, был посвящен семинар Избирательной комиссии Республики Коми с руководителями и
представителями региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории
Республики Коми. Мероприятие состоялось 8 февраля.
февраля в газете «Республика» было опубликовано подробное информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для назначения в составы участковых комиссий с правом решающего голоса, резерв составов участковых комиссий. Прием предложений осуществляют территориальные избирательные комиссии с 15 февраля
по 29 марта в рабочее время.
Все территориальные избирательные комиссии в Республике Коми до 8 февраля определили количественный состав каждой
участковой комиссии на соответ-

14

ствующих территориях, который в
целом составил 5777 человек.
Планируется, что формирование составов участковых комиссий
завершится к 15 апреля.
Председатель
Избирательной
комиссии Республики Коми Елена
Викторовна Шабаршина 22 февраля
выступила на заседании Координационного совета по вопросам местного самоуправления в Республике
Коми. В своем докладе председатель республиканского избиркома
представила информацию, связанную с изменениями в избирательном законодательстве, формированием участковых комиссий и резерва составов участковых комиссий.
Подчеркнем, что работа по
формированию составов участковых комиссий и кадрового резерва
проводится открыто и гласно, материалы размещаются на сайте ЦИК
России и сайтах региональных избиркомов. На сайтах Избирательной комиссии Республики Коми
www.izbirkom.rkomi.ru и www.komi.
izbirkom.ru актуальная информация
аккумулирована в разделе «Формирование участковых комиссий»,
где в том числе представлены образцы и формы документов, иные
материалы в разрезе соответствующих территорий.

Правовая культура

Об истории – наглядно,
эксклюзивно, информативно
Избирательная комиссия Республики Коми открыла выставку
«История выборов в Республике Коми. Век ХХI», приуроченную
к 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
Презентация экспозиционно– Наша комиссия с 2009 года
го комплекса состоялась в Избира- реализует проект «История выботельной комиссии Республики Коми ров в Республике Коми», цель котодля студентов 4 курса Института гу- рого – изучение истории становлеманитарных наук Сыктывкарско- ния и развития избирательной сиго государственного университе- стемы в Республике Коми, истории
та, изучающих специальность «по- выборов, выявление и подготовлитология», депутатов Молодежно- ка к обнародованию ценных докуго парламента Республики Коми, ментов по истории выборов. Комсредств массовой информации.
плекс «История выборов в РеспуВыставку открыла заместитель блике Коми» представлен в формапредседателя Избирательной ко- те передвижной выставки, что помиссии Республики Коми Елена зволяет экспонировать его в кажМихайловна Баскакова, которая дом уголке нашей республики, –
подчеркнула, что выставка «Исто- отметила заместитель председатерия выборов в Республике Коми. ля республиканского избиркома.
Век ХХI» – это вторая экспозиция,
Презентацию выставки «Истоподготовленная в рамках совмест- рия выборов в Республике Коми.
ного проекта Избирательной ко- Век ХХI» провела заведующая отмиссии Республики Коми и Наци- делом истории Национального муонального музея Республики Коми. зея Республики Коми Елена ИваВыставка приурочена к 20-летию новна Морозова.
избирательной системы Россий– Экспозиция замечательная.
ской Федерации.
Более всего впечатлили политиче-

ские плакаты и агитационные листовки 2000-2003 годов, особенно
у партии «Яблоко». А период 20072010 годов удивил числом кандидатов и партий, использующих для
агитации карманные календари. В
настоящее время тенденции в ведении агитации существенно изменились, – комментирует студентка
Елизавета Лужикова.
– Выставка эксклюзивна, информативна, показывает эволюцию избирательных материалов и
технологий с 2000 года. Хотелось
бы, чтобы экспозицию увидели как
можно больше студентов вузов и
учащихся различных учебных заведений республики, – отметила
Юлия Сергеевна Афанасьева, доцент кафедры политологии и международных отношений Сыктывкарского государственного университета.
Добавим, что первая в Республике Коми передвижная выставка по истории выборов открылась
в 2010 году.

Четверг, 28 февраля 2013
www.gazeta-respublika.ru
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Избирательные кампании

Мартовские выборы
альтернативны

В марте 2013 года пройдет голосование на выборах в органы
местного самоуправления в пяти муниципалитетах
Республики Коми.
На 3 марта 2013 года назначе- СИЯ», пятеро – в порядке самовыны дополнительные выборы депу- движения, один кандидат выдвитатов Совета муниципального об- нут Региональным отделением Поразования муниципального рай- литической партии СПРАВЕДЛИона «Удорский» по избиратель- ВАЯ РОССИЯ в Республике Коми.
ным округам №5 и №8. По изби- Зарегистрированы все кандидарательному округу №5 были вы- ты. Для проведения выборов депудвинуты два кандидата: Удорским татов Совета сельского поселения
местным отделением Коми Реги- «Ком» сформирована одна участонального отделения Всероссий- ковая комиссия, на 3 марта заплаской политической партии «ЕДИ- нировано проведение досрочного
НАЯ РОССИЯ» и Удорским мест- голосования для избирателей, проным районным отделением Коми живающих в поселке Усть-Воктым
республиканского отделения по- Койгородского района.
На дополнительных выборах
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федера- депутата Совета муниципальноции» – оба кандидата зарегистри- го образования городского окрурованы. По избирательному окру- га «Инта» второго созыва по одизбирательному
гу №8 также выдвинуты два кан- номандатному
дидата: Удорским местным отделе- округу №11 выдвинулись и были
нием Коми регионального отделе- зарегистрированы три кандидания Всероссийской политической та. Все трое выдвинуты избирапартии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Коми тельными объединениями: Коми
региональным отделением поли- региональным отделением политической партии «Либерально- тической партии «Либеральнодемократическая партия России» – демократическая партия России»,
Интинским местным отделением
оба кандидата зарегистрированы.
Для обеспечения процесса го- Коми республиканского отделения
лосования избирателей сформи- политической партии «Коммунированы пять участковых комиссий. стическая партия Российской ФеЗавтра, 1 марта, участковая комис- дерации» и местным отделением
сия избирательного участка №431 Политической партии СПРАВЕДпроведет досрочное голосование ЛИВАЯ РОССИЯ в г. Инте Республидля избирателей, проживающих в ки Коми. Для обеспечения процесса голосования избирателей сфордеревне Ыб Удорского района.
В трех муниципалитетах день мирована одна участковая комисголосования назначен на 10 мар- сия.
На 17 марта 2013 года назначета 2013 года. В частности, во второе воскресенье марта пройдет ны дополнительные выборы депуотложенное голосование по вы- тата Совета муниципального обраборам главы сельского поселе- зования городского округа «Ворния «Митрофан-Дикост» (Троицко- кута» по одномандатному избираПечорский район), отложенное го- тельному округу №13. Выдвижение
лосование по выборам депута- кандидатов осуществлялось в петов Совета сельского поселения риод с 5 января по 4 февраля 2013
«Ком» третьего созыва (Койгород- года. Всего выдвинулись семь канский район), дополнительные вы- дидатов, трое из которых – путем
боры депутата Совета муници- самовыдвижения, четверо – избипального образования городского рательными объединениями: Коми
округа «Инта» второго созыва по региональным отделением полиодномандатному избирательному тической партии «Либеральноокругу №11. Напомним, в Троицко- демократическая партия России»,
Печорском и Койгородском райо- Воркутинским местным отделенинах голосование на соответству- ем Коми республиканского отдеющих выборах в органы местного ления политической партии «Комсамоуправления было отложено с мунистическая партия Российской
14 октября 2012 года для допол- Федерации», местным отделением
нительного выдвижения кандида- Политической партии СПРАВЕДтов и осуществления последующих ЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркута Республики Коми, Воркутинским местизбирательных действий.
На выборах главы сельско- ным отделением Коми Региональго поселения «Митрофан-Дикост» ного отделения Всероссийской повыдвинулось 4 кандидата, трое из литической партии «ЕДИНАЯ РОСкоторых выдвигались путем са- СИЯ». Двоим кандидатам, выдвимовыдвижения, один – Троицко- нувшимся в порядке самовыдвиПечорским местным отделени- жения, отказано в регистрации на
ем Коми Регионального отделения основании подпункта «д» пункта
Всероссийской политической пар- 24 статьи 38 Федерального закона
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Все четве- «Об основных гарантиях избираро кандидатов были зарегистриро- тельных прав и права на участие в
ваны, вместе с тем один из канди- референдуме граждан Российской
датов выбыл после регистрации по Федерации». Всего зарегистрироличному заявлению. Для обеспече- ваны пять кандидатов. Для обеспения процесса голосования избира- чения процесса голосования избителей на выборах главы сельско- рателей сформированы две участго поселения «Митрофан-Дикост» ковые комиссии.
Подробнее с информацией о
сформированы две участковые косоответствующих избирательных
миссии.
На выборах депутатов Совета кампаниях можно ознакомиться
сельского поселения «Ком» третье- на сайтах Избирательной комисго созыва на семь мандатов выдви- сии Республики Коми в разделе
нулись 13 кандидатов. Семь из них «Выборы в Республике Коми. 2013
выдвинуты Койгородским мест- год», а также на интернет-ресурсах
ным отделением Коми региональ- соответствующих территориального отделения Всероссийской по- ных избирательных комиссий в Релитической партии «ЕДИНАЯ РОС- спублике Коми.
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