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Правовая грамотность

Новое в законодательстве
Возвращена необходимость сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатов от политических партий
В начале мая вступили в силу
изменения в федеральное
законодательство о выборах
и референдумах. К основным
новациям можно отнести
следующие.
Понижен с 7 до 5 процентов
устанавливаемый законом субъекта Российской Федерации максимальный процент голосов от числа
избирателей, принявших участие в
голосовании, который необходимо
получить по результатам выборов
избирательному объединению, для
того чтобы выдвинутый им список
принял участие в распределении
депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, представительном органе муниципального образования.
Напомним, что на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми 13 марта 2011 года
за Коми Региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проголосовали 50,53 процента избирателей, Коми республиканское отделение «КПРФ» – 16,06 процента, КРО
ЛДПР – 14,83 процента, Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми –
12,62 процента, Коми республиканское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 1,67 процента.
Установлено, что на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, депутатов представительных органов муниципальных
образований необходимым условием регистрации выдвинутых избирательным объединением кандидата, списка кандидатов является
успешное проведение этим избирательным объединением предыдущих кампаний и наличие действующих депутатов в представительных органах (в зависимости
от уровня выборов). В ином случае
поддержка кандидатов от избира-

История выборов
2014 год знаменуется
важнейшим политическим
событием – в единый день
голосования 14 сентября 2014
года пройдут выборы Главы
Республики Коми.
Должность Главы Республики
Коми была предусмотрена в системе органов государственной власти Республики Коми Конституцией Республики Коми, принятой 17
февраля 1994 года. С того времени
до 2004 года должность замещалась по результатам всенародных
выборов: выборы Главы Республики Коми проводились в 1994, 1997
и 2001 годах.
С декабря 2004 года высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации полномочиями
стали наделяться законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации (в нашем
регионе – Государственным Советом Республики Коми) по представлению Президента Российской Федерации.
В 2012 году законодательством
Российской Федерации вновь была
предусмотрена возможность закрепления в законодательстве субъектов Российской Федерации вопроса об избрании высших должност-

тельных объединений (равно как и
кандидатов, выдвигающихся в порядке самовыдвижения) подтверждается установленным законом
числом подписей избирателей.
Напомним, что в мае 2012 года
политические партии, а также выдвинутые ими кандидаты были
освобождены от сбора подписей
избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, кандидата на выборах всех уровней и видов, за исключением выборов Президента Российской Федерации.
Уточнены также требования к
документам, представляемым в избирательные комиссии для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидатов, списков кандидатов. В
том числе изменены требования
к сведениям об образовании кандидата, указываемым в заявлении
о согласии баллотироваться (необходимо указывать сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и
о квалификации). Установлена обязанность избирательных комиссий,

осуществляющих прием документов, необходимых для выдвижения
и регистрации кандидатов (списков кандидатов), уведомлять кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений об отсутствии необходимых к
представлению документов, копий
документов. В этом случае кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений
вправе донести недостающие копии документов не позднее чем за
один день до дня проведения заседания избирательной комиссии
по вопросу о регистрации соответствующего кандидата, соответствующего списка кандидатов.
В настоящее время в Республике Коми идет работа по приведению республиканских законов о
выборах и референдумах в соответствие с федеральным законодательством.
Добавим, что по состоянию на
28 апреля 2014 года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрированы 77 политических партий, 68 из которых
обладают правом участия в выборах.

Выборы

День голосования – 25 мая

В воскресенье, 25 мая, пройдут досрочные выборы депутатов
Совета городского поселения «Троицко-Печорск» четвертого созыва.
Напомним, 27 февраля принято решение о досрочном прекращении
полномочий совета Троицко-Печорска третьего созыва путем
самороспуска 1 марта.
Организующей досрочные вы- ществляется с главной страницы
боры комиссией является Террито- интернет-сайта Избирательной кориальная избирательная комиссия миссии Республики Коми ikrk.ru.
В составе Совета городского
Троицко-Печорского района. Выборы затронут интересы более 6,6 поселения «Троицко-Печорск» –
тысячи избирателей. Для обеспече- 10 депутатов. На вакантные мандания их голосования с 15 мая еже- ты претендуют 27 кандидатов, все
дневно работают семь участковых выдвинуты избирательными объекомиссий. Подчеркнем, что избира- динениями: местным отделением
тели могут обратиться в эти комис- Политической партии СПРАВЕДЛИсии с целью уточнения сведений о ВАЯ РОССИЯ в Троицко-Печорском
себе в списке избирателей, предо- районе Республики Коми, Троицкоставления возможности проголосо- Печорским местным отделенивать вне помещения для голосова- ем Коми регионального отделения. Информация об адресах, но- ния Политической партии ЛДПР –
мерах телефонов и графике рабо- Либерально-демократической парты участковых комиссий размеще- тии России, Троицко-Печорским
на на интернет-ресурсе Террито- местным отделением Коми Регириальной избирательной комиссии онального отделения ВсероссийТроицко-Печорского района, пе- ской политической партии «ЕДИреход на которую в том числе осу- НАЯ РОССИЯ».

Новости избиркома

В эпицентре событий
Председатель Избирательной
комиссии Республики Коми Елена
Викторовна Шабаршина приняла
участие в семинаре-совещании
с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Мероприятие
было организовано Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в городе Калининграде.
В рамках семинара состоялось обсуждение вопросов по теме
«О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению
выборов в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления в единый день голосования 14 сентября 2014 года».
***
Избирательная комиссия Республики Коми продолжает реали-

От девяностых до нулевых
Избирательная комиссия Республики Коми начинает знакомить читателей
с историей выборов Главы Республики Коми
ных лиц по результатам всенародных выборов.
В предлагаемой рубрике речь
пойдет об истории выборов Главы Республики Коми, а сегодня – о
первых всенародных выборах Главы Республики Коми, которые состоялись 20 лет назад, 8 мая 1994
года.
Следует напомнить, что в Республике Коми 12 декабря 1993 года
был проведен референдум по вопросу: «Считаете ли Вы необходимым ввести в структуру высших органов государственной власти Республики Коми должность Президента Республики Коми, избираемого всем населением республики,
являющегося главой государства и
непосредственно возглавляющего
исполнительную власть Республики
Коми?». Центральная комиссия референдума Республики Коми признала референдум несостоявшимся, поскольку в нем приняло участие менее половины граждан Республики Коми, имеющих право на

участие в референдуме. Статистика такова: 47,84 процента жителей
приняли участие в референдуме,
из них 42,47 процента поддержали введение должности Президента Республики Коми, 54,48 процента – не поддержали, 3,05 процента
бюллетеней были признаны недействительными.
Возвращаясь к выборам Главы Республики Коми 8 мая 1994
года, отметим, что пассивным избирательным правом обладал кандидат не моложе 35 и не старше 65
лет, который постоянно проживал
на территории Республики Коми в
течение 10 лет. Срок, на который
избирался Глава Республики Коми,
составлял 4 года, при этом он не
мог занимать эту должность более
двух сроков подряд.
Всего на выборах 8 мая 1994
года было выдвинуто 13 кандидатов, зарегистрированы четверо:
генеральный директор АО «Интауголь» Александр Николаевич
Гладков, председатель Комитета

возрождения коми народа Валерий Петрович Марков, Председатель Верховного Совета Республики Коми Юрий Алексеевич Спиридонов и Председатель Совета Министров Республики Коми Вячеслав
Иванович Худяев.
Все кандидаты на должность
Главы Республики Коми принимали активное участие в предвыборной агитации: использовали средства массовой информации, совершали поездки по городам и районам, проводили встречи с избирателями, распространяли печатную
агитационную продукции.
Один из основных критериев
программ кандидатов в то время
– непартийность, кандидаты делали упор не на декларацию приверженности какой-либо идеологической партийной позиции, а на качества хорошего хозяйственника, горячо любящего свой край, подчеркивались стороны характера, личный опыт.
Главным козырем кандидатов

Страница подготовлена Избирательной комиссией РК

зацию образовательного проекта
«Взаимодействие организаторов
выборов и участников избирательного процесса». Напомним, с начала марта республиканский избирком проводит выездные семинары
для членов участковых комиссий в
муниципальных образованиях Республики Коми. Лекторами и ведущими практических занятий выступают члены Избирательной комиссии Республики Коми и работники
ее аппарата.
На
сегодня
учебно-практические семинары состоялись
практически во всех муниципальных образованиях. В эти дни образовательные мероприятия проходят для членов участковых комиссий, сформированных на территориях Печорского района и
города Усинска. Завершится проект в конце мая обучением членов участковых комиссий города
Сыктывкара.

было обещание «региональной
стабильности». Предвыборный лозунг Юрия Алексеевича Спиридонова: «Мы сделаем жизнь сами. Мы
сделаем жизнь вместе. Мы сделаем жизнь лучше» как нельзя четче
подтверждает это.
В первых всенародных выборах Главы Республики Коми приняли участие 36,8 процента избирателей. Самая низкая электоральная активность отмечалась в Воркуте: 19,7
процента, самая высокая – в Прилузском районе: 56,39 процента.
Победу одержал Юрий Алексеевич Спиридонов, за которого проголосовали 50,98 процента избирателей. Вячеслав Иванович Худяев получил поддержку 33,14 процента избирателей, Александр Николаевич Гладков – 8,39 процента,
Валерий Петрович Марков – 3,79
процента.
После 1994 года выборы Главы Республики Коми должны были
пройти в 1998 году, однако внесенные в Конституцию Республики
Коми изменения обусловили возможность проведения досрочных
выборов уже в 1997 году.
О досрочных выборах Главы
Республики Коми 30 ноября 1997
года читайте в следующих выпусках страницы «Ваш выбор».

