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Обучение

Актуально

В Коми сформирован резерв
для участковых комиссий
Представительство политических партий
составляет более 60 процентов

Избирательная комиссия Республики Коми приняла решение о
кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий
в Республике Коми. Напомним, кандидатуры, предложенные в состав
участковых комиссий, но не назначенные членами комиссий, решением
Избирательной комиссии Республики Коми зачисляются в резерв
составов участковых комиссий, при наличии соответствующего
письменного согласия кандидатуры. В отношении всех кандидатур
были проведены проверки на предмет соблюдения ограничений,
установленных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Всего в резерв составов участковых комиссий в Республике Коми
вошли 2528 кандидатур. Из них
753 кандидатуры представлены собранием избирателей, 194 – представительными органами муниципальных образований, 9 – ТроицкоПечорской районной организацией
ветеранов Коми республиканской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Политическими
партиями в целом представлены
1572 кандидатуры, в том числе 856
– партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 446

– партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 120 – КПРФ, 112 – ЛДПР, 18 –
партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 11
– партией «ЯБЛОКО», 9 – партией
«Гражданская Платформа». Опыт
работы в избирательных комиссиях имеют 2415 кандидатур, зачисленных в резерв составов участковых комиссий.
Отметим, что в настоящее время кадровый резерв сформирован для 641 участковой комиссии
в Республике Коми. Для 4 участковых комиссий кадровый резерв не
сформирован. Вместе с тем законодательством предусмотрена про-

цедура сбора предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, в первую очередь при назначении выборов (за исключением
дополнительных и повторных) для
участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении
соответствующих выборов.
Добавим, в соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» резерв составов участковых комиссий формируется в целях своевременного восполнения вакансий в составах участковых комиссий в течение всего срока их полномочий, который составляет 5 лет.
В январе 2013 года Избирательная
комиссия Республики Коми утвердила структуру резерва составов
участковых комиссий: 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.

Приоритет –
выездным семинарам

Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района
провела три выездных семинара с членами участковых комиссий
и резервом составов участковых комиссий в сельских поселениях
«Аныб», «Руч», «Деревянск».
Открыли семинары практиче- ва в ходе лекционной составляюские занятия с повторением ма- щей семинаров проинформироватериала по теме «Участковые ко- ла участников семинаров об измемиссии в системе избирательных нениях в федеральном и республикомиссий в Российской Федера- канском законодательстве о выбоции». Напомним, 19 апреля 2013 рах и референдумах.
года были проведены первые орОбучение завершилось письганизационные заседания участ- менным тестированием по вопроковых комиссий, в рамках кото- сам, связанным с полномочиями
рых состоялось утверждение ре- участковых комиссий. После подгламента участковых комиссий, из- ведения итогов участники семибрание тайным голосованием за- наров обсудили каждое из тестоместителей председателей и се- вых заданий.
кретарей участковых комиссий, а
– Выездным обучением в один
также организовано обучение по день были охвачены порядка 40
теме: «Участковые комиссии в си- членов сформированных участкостеме избирательных комиссий вых комиссий и кандидатур, зачисРоссийской Федерации» – в фор- ленных в резерв составов участме лекции, подготовленной в Из- ковых комиссий. Проведение оббирательной комиссии Республи- учающих занятий с небольшой
ки Коми, в объеме двух академи- аудиторией позволяет максимальческих часов.
но объективно оценить уровень
Председатель Территориаль- знаний коллег и запланировать
ной избирательной комиссии Усть- темы для дальнейшего обучения, –
Куломского района Галина Холопо- подчеркнула Галина Холопова.

Правовая культура
Участники конференции.

Андрей Тарасевич и Наталия Макарова.

Алина Богрий.

Взгляд молодежи на вопросы
по избирательному праву
Избирательная комиссия Республики Коми провела научно-практическую конференцию,
приуроченную к 20-летию избирательной системы Российской Федерации
Традиционная научно-практическая конференция «Актуальные
правовые и организационные вопросы избирательного права и
процесса в Российской Федерации» состоялась на базе юридического
факультета Сыктывкарского государственного университета.
Напомним, мероприятие проводится ежегодно начиная с 2009
года в рамках реализации совместного образовательного проекта
Избирательной комиссии Республики Коми и Сыктывкарского
государственного университета.
Участников конференции при- Тимофеева отметила, что пятая –
ветствовали доцент кафедры тео- юбилейная – конференция приурории и истории государства и пра- чена к 20-летию избирательной сива СыктГУ, к.ю.н. Ольга Иванова и стемы Российской Федерации, почлен Избирательной комиссии Ре- желала ребятам удачи, выдержки,
спублики Коми с правом решающе- достойных оппонентов.
Работа конференции велась по
го голоса, начальник юридического
отдела аппарата комиссии Татьяна двум секциям: «Проблемы реалиТимофеева. Ольга Иванова подчер- зации избирательных и других покнула актуальность и значимость литических прав граждан в Росконференции в рамках реализа- сийской Федерации» и «Проблеции научно-исследовательской де- мы развития политической систеятельности университета. Татьяна мы Российской Федерации».

Руководителями секций выступили Татьяна Тимофеева, Ольга Иванова, руководитель аппарата
республиканского избиркома Наталия Макарова, заместитель декана
юридического факультета СыктГУ
Марина Брусиловская, экспертами – специалисты аппарата Избирательной комиссии Республики Коми Татьяна Ананьева, Любовь
Будзанивская и Кристина Попова.
На конференции состоялось обсуждение 11 докладов по различным темам. В частности, студенты
проявили заинтересованность по
таким вопросам, как влияние правовой неопределенности на реализацию избирательных прав; применение международных избирательных стандартов в России; реализация права на участие в собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании как способ
отстаивания политических прав;
социальные аспекты в программных документах и деятельности политических партий в России; особенности избирательных систем
Бельгии, Венесуэлы, и иным.
В роли докладчиков выступили
12 студентов СыктГУ первого – четвертого курсов. Примечательно, что
четверо студентов – Елизавета Лужикова, Андрей Артемьев, Андрей Тарасевич и Екатерина Кислякова уже
неоднократно принимали участие в
конференции. Елизавета Лужикова и
Андрей Артемьев доработали темы,
представленные в прошлом году, с
учетом новелл избирательного законодательства и практики.
По итогам работы конференции
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в каждой секции награждены студенты, подготовившие лучшие доклады и сумевшие высказать собственную точку зрения, аргументированно ответить на вопросы экспертов и оппонентов.
Дипломом первой степени награжден студент третьего курса Андрей Тарасевич, выступивший с докладом «Влияние правовой неопределенности на реализацию избирательных прав».
Дипломы второй степени присуждены студенткам первого курса
Арине Кухарчук (доклад «Социальные аспекты в программных документах и деятельности политических партий в России») и второго
курса Ольге Вишератиной (доклад
«Избирательная система Бельгии»).
Студенткам первого курса
Юлии Котовой (доклад «Особенности функционирования политических партий в политической системе Российской Федерации») и
четвертого курса Елизавете Лужиковой (доклад «Практика применения международных избирательных стандартов в Российской Федерации») вручены дипломы третьей степени.
Выступление «Особенности избирательной системы Венесуэлы»
студентки второго курса Екатерины Нечаевой отмечено благодарственным письмом Избирательной
комиссии Республики Коми.
От имени Избирательной комиссии Республики Коми Татьяна Тимофеева выразила благодарность участникам конференции за
их интерес к проблемам законодательства о выборах и референдумах в Российской Федерации, ответственность и инициативность.
– В целом такие конференции
показывают, что студенты Сыктывкарского государственного университета обладают хорошим исследовательским потенциалом в сфере избирательного права и избирательного процесса. Приглашаем
ребят активнее участвовать в конкурсах ЦИК России по вопросам
избирательного права и процесса,
поскольку у них есть большой шанс
достойно представлять нашу республику на российском уровне, – подчеркнула Татьяна Тимофеева.

