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Актуально

Высший и единственный

В сентябре 2015 года состоятся выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми шестого созыва
В Республике Коми в единый день голосования 13 сентября 2015 года
состоятся выборы депутатов Государственного Совета Республики
Коми шестого созыва, депутатов представительных органов
муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов. Напомним, предыдущие основные выборы такого уровня
проводились 13 марта 2011 года, при этом в соответствии с
пунктом 3 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» днем голосования на основных выборах в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления является второе воскресенье
сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных
органов или депутатов указанных органов.
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редлагаем читателям газеты «Республика» обзорный материал по вопросам формирования Государственного Совета
Республики Коми.
В соответствии с Конституцией
Республики Коми Государственный
Совет Республики Коми является
постоянно действующим высшим и
единственным представительным и
законодательным органом власти
Республики Коми. Государственный
Совет Республики Коми избирается сроком на пять лет. Напомним,
соответствующее изменение было
внесено в Конституцию Республики
Коми в июне 2012 года, ранее депутатский состав Государственного
Совета Республики Коми формировался на 4 года.
Государственный Совет Республики Коми состоит из 30 депутатов.
Депутатом
Государственного Совета Республики Коми может
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года и обладающий пассивным избирательным правом в
соответствии с федеральным законом, Конституцией Республики
Коми и законом Республики Коми.
ыборы депутатов Государственного Совета Республики Коми проводятся по смешанной
избирательной системе: 15 депутатов избирается по одномандатным
избирательным округам по мажоритарной избирательной систе-
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ме относительного большинства,
15 депутатов – по единому избирательному округу, включающему
всю территорию Республики Коми,
по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками
кандидатов.
Непосредственное выдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу может
быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов по единому избирательному округу может быть осуществлено политической партией
либо ее региональным отделением
или иным структурным подразделением, имеющими в соответствии
с федеральным законом право участвовать в выборах.
апомним, с 2012 года
избирательные округа (одномандатные и многомандатные),
то есть территории, от которых непосредственно гражданами Российской Федерации избираются депутаты, образуются в целях проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, депутатов представительных органов муниципальных
образований с применением мажоритарной избирательной систе-
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ному округу будут зависеть от количества полученных каждой политической партией голосов избирателей, поскольку избиратели голосуют за список кандидатов одной из
политических партий, и чем больше голосов этому списку будет отдано, тем больше депутатских мандатов в Государственном Совете
Республики Коми данная политическая партия получит.
ыборы депутатов Государственного Совета Республики Коми назначаются Государственным Советом Республики
Коми не ранее чем за 100 дней и
не позднее чем за 90 дней до дня
голосования. Соответствующий период для назначения выборов депутатов Государственного Совета
Республики Коми шестого созыва –
с 4 по 14 июня 2015 года.
Подчеркнем, что в связи с введением процедуры досрочного голосования законодательством о выборах и референдумах в Республике Коми упразднена процедура голосования по открепительным удостоверениям на выборах регионального уровня. Таким образом,
избирателям, которые в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту
своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования
13 сентября на том избирательном
участке, на котором они включены
в список избирателей, будет предоставлена возможность проголосовать досрочно в помещениях участковых комиссий. Досрочно проголосовать на выборах депутатов Государственного Совета Республики
Коми шестого созыва можно будет
в период со 2 по 12 сентября 2015
года.
Добавим, что вопросы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми,
регламентируются Законом Республики Коми от 27 сентября 2010
года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми».
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мы сроком на 10 лет. Схема избирательных округов определяется организующей выборы избирательной комиссией и утверждается соответствующим законодательным
(представительным) органом государственной власти, представительным органом муниципального образования. Избирательная комиссия Республики Коми на своем заседании 27 ноября определила схему
15 одномандатных избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Государственного Совета Республики Коми, соответствующее постановление направлено для
утверждения в Государственный Совет Республики Коми, который, подчеркнем, имеет право внести в указанную схему изменения.
епутаты Государственного Совета Республики Коми
избираются гражданами Российской Федерации, проживающими
на территории Республики Коми и
обладающими активным избирательным правом в соответствии с
федеральным законом, на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
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Активным избирательным правом при проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми по пропорциональной избирательной системе
обладает гражданин Российской
Федерации, зарегистрированный
по месту жительства на территории
Республики Коми.
Активным избирательным правом при проведении выборов депутатов Государственного Совета
Республики Коми по мажоритарной избирательной системе обладает гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту жительства на территории соответствующего
избирательного
округа, а также гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа, место жительства которого расположено на территории Республики Коми.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается кандидат, который набрал
наибольшее число голосов избирателей в данном округе. Результаты
выборов по единому избиратель-

Обучение молодых избирателей

Плодотворное сотрудничество
Избирательная комиссия Республики Коми провела ряд обучающих мероприятий
со студентами Сыктывкарского государственного университета
В целях популяризации избирательного законодательства
Избирательная комиссия Республики Коми провела практическое
занятие на тему «Избирательные системы на выборах в Республике
Коми» для студентов четвертого курса заочного отделения
юридического института Сыктывкарского государственного
университета.
Студентов ознакомили с обанятие в рамках учебного курса «Конституционное разовательным ресурсом «Центр
право Республики Коми» проведе- дистанционного обучения» Избино по инициативе ректора СыктГУ рательной комиссии Республики
Марины Дмитриевны Истиховской. Коми. Ресурс ориентирован на обПредседатель Избирательной учение организаторов выборов,
комиссии Республики Коми Елена участников избирательного проВикторовна Шабаршина и член ко- цесса. Завершилось занятие отвемиссии с правом решающего голо- тами на вопросы.
– Конечно, мы владели опреса Дмитрий Ильич Митюшев рассказали о сроках и принципах фор- деленной информацией по этой
мирования избирательных комис- теме. Однако сейчас получили иссий в Российской Федерации, в Ре- черпывающий объем знаний, четспублике Коми и структуре комис- ко структурированный и конкретсий. Д.Митюшев подробно остано- но изложенный членами региовился на полномочиях избиратель- нального избиркома. Мне как деных комиссий разных уровней, а путату Совета сельского поселетакже раскрыл виды избиратель- ния «Выльгорт» полученные знаных систем, применяемых в Рос- ния интересны и полезны, – отмесийской Федерации и, в частности, тила студентка Татьяна Александровна Уляшева.
в Республике Коми.
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Е.Шабаршина и сотрудники аппарата избиркома Коми в день выборов ознакомились с процессом голосования, пообщались с
наблюдателями и студентамиизбирателями. Большинством голосов председателем объединенного
совета обучающихся Сыктывкарского государственного университета избран Степан Сердитов, студент института культуры и искусства. На оглашении результатов
выборов Елена Викторовна Шабаршина проанализировала порядок проведения выборов, ход голосования, высоко оценила деятельность членов избирательной
комиссии университета и членов
участковых комиссий, поздравила
лидера избирательной гонки.
апомним, что в соответствии с соглашением
о сотрудничестве
Избирательная комиссия Республики Коми
и Сыктывкарский государственный университет с 2009 года
осуществляют
сотрудничество
в популяризации избирательного законодательства, научноисследовательской деятельности
в сфере избирательного права и
процесса, в обеспечении прохождения практики студентов университета в Избирательной комиссии Республики Коми.
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акже Избирательная комиссия Республики Коми
приняла активное участие в проведении выборов председателя объединенного совета обучающихся
Сыктывкарского государственного университета. Предварила выборы рабочая встреча Елены Шабаршиной с членами избирательной комиссии СыктГУ, которые рас-

сказали о работе избирательных
участков, формировании участковых комиссий, назначении независимых наблюдателей. Избирательная комиссия университета пригласила председателя регионального
избиркома посетить университет в
день голосования и высказать свое
мнение по вопросам организации
данных выборов.
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