6

Ваш выбор

Суббота, 11 июля 2015
www.respublika11.ru

Страница избирательной комиссии рк

Актуально

Единый день для избирателей
Выборы в единый день голосования 13 сентября 2015 года будут
проводиться в 83 регионах нашей страны. Лишь в двух субъектах
Российской Федерации выборы не планируются – в Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия – Алания. В целом в России
74 политические партии имеют право принять участие в выборах.
В 21 регионе состоятся выборы высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), в 11 регионах
выберут депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти, в 23 регионах на единый день голосования
запланированы выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований административных центров (столиц).
Всего в России будут замещаться более 90 тысяч мандатов, а число
кандидатов, по данным ЦИК, может достигнуть 500 тысяч человек.
В Республике Коми 13 сентя- гостский», «Койгородский», «Кортбря 2015 года пройдет голосова- керосский», «Прилузский», «Сы«Сыктывдинский»,
ние на основных и дополнитель- сольский»,
ных выборах регионального и му- «Троицко-Печорский», «Удорский»,
«Усть-Вымский», «Усть-Куломский»,
ниципального уровней.
Выборы регионального уровня «Усть-Цилемский»;
выборы депутатов представи– выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VI тельных органов (советов) муниципальных образований пяти городсозыва.
В числе основных выборов му- ских округов: «Сыктывкар», «Воркута», «Инта», «Усинск», «Ухта»;
ниципального уровня:
выборы депутатов представыборы депутатов представительных органов (советов) му- вительных органов (советов) муниципальных образований пят- ниципальных образований четынадцати муниципальных райо- рех сельских поселений: «Лемтынов: «Вуктыл», «Печора», «Сосно- бож» и «Усть-Соплеск» (Вуктыльгорск», «Ижемский», «Княжпо- ский район), «Щельяюр» (Ижем-

ский район), «Ношуль» (Прилузский район).
Также на единый день голосования назначены дополнительные
выборы трех депутатов Совета
сельского поселения «Усть-Кулом»
III созыва по многомандатному избирательному округу № 2 (УстьКуломский район), депутата Совета сельского поселения «Летка» по
одномандатному избирательному
округу № 10 (Прилузский район).
В целом по итогам 27 избирательных кампаний предстоит замещение 478 депутатских мандатов, из них 30 – на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми, 290 – на выборах
депутатов советов муниципальных
районов, 120 – на выборах депутатов советов городских округов,
38 – на выборах депутатов советов сельских поселений.
В настоящее время идет этап
выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, который длится с 4 июля по 3 августа.
Это период непосредственного выдвижения кандидатов, в том числе
в порядке самовыдвижения, путем
выдвижения избирательными объединениями списков кандидатов
по одномандатным избирательным
округам, по единому избирательному округу. Также в это время осуществляется сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов, списков кандидатов.
С более подробной информацией о выборах приглашаем ознакомиться на сайте Избирательной
комиссии Республики Коми www.
ikrk.ru, где также размещены ресурсы территориальных избирательных комиссий.

Спрашивали – отвечаем

Что такое досрочное голосование

Избирательная комиссия
Республики Коми продолжает
отвечать на наиболее часто
задаваемые вопросы граждан.
Тема номера сегодня – досрочное
голосование.
– На выборах Главы Республики Коми была возможность проголосовать досрочно в участковой комиссии. Предполагается ли
такое голосование на выборах 13
сентября?
– Да, на выборах регионального и муниципального уровней избиратель, который в день голосования 13 сентября по уважительной причине не сможет прибыть в
помещение для голосования, имеет право проголосовать досрочно в
помещении участковой комиссии.
– Какие уважительные причины дают право проголосовать досрочно?
– Отпуск,
командировка,
режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных
и общественных обязанностей,
состояние здоровья.
Документально подтверждать
указанные выше причины не требуется.
Законом предусмотрена возможность указания иных уважительных причин, в таком случае
участковая комиссия в течение суток с момента поступления заявления избирателя, а 12 сентября
– не позднее времени окончания

досрочного голосования, обязана
рассмотреть на заседании комиссии поступившее заявление, незамедлительно оформить в письменном виде свое решение и довести
его до сведения заявителя. В данном случае документальное подтверждение уважительности причины может стать дополнительным основанием для принятия положительного решения.
– Когда и где можно проголосовать досрочно?
– Со 2 по 12 сентября в помещении участковой комиссии. В рабочие дни – с 16 до 20 часов, в выходные дни – не менее 4 часов по
индивидуальному графику работы, с которым можно будет озна-

комиться в адресных приглашениях, в территориальной или участковой комиссии, на сайте Избирательной комиссии Республики
Коми www.ikrk.ru.
– Что необходимо взять с собой для досрочного голосования?
– Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий.
Избиратель подает в участковую комиссию заявление с указанием следующей информации: фамилии, имени и отчества избирателя, адреса его места жительства,
причины досрочного голосования.
Примерная форма такого заявления имеется в участковых комиссиях.

Технологии

Специальное программное
Работа кандидатов и избирательных объединений
при составлении документов для выдвижения
и регистрации облегчена

Избирательная комиссия Республики Коми провела презентацию
программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах,
уполномоченных представителях, доверенных лицах». Мероприятие
прошло в форме публичного тестирования программного
продукта представителями политических партий, в том числе
планирующих выдвигать списки кандидатов на выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI созыва.
Ведущим мероприятия вы- ных и мультиплатформенности, –
ступила заместитель председате- подчеркивает Елена Михайловна
ля Избирательной комиссии Ре- Баскакова.
спублики Коми Елена МихайловПодчеркнем, что программное
на Баскакова. Тестирование про- изделие разработано ЦИК России
вели сотрудники информацион- и Федеральным центром инфорного отдела аппарата республи- матизации при ЦИК России в рамканского избиркома – Светлана ках подготовки к выборам депуНиколаевна Козак, Татьяна Лео- татов Государственной Думы Фенидовна Ананьева, Денис Васи- дерального Собрания Российльевич Бурлаков, Альберт Риналь- ской Федерации седьмого созыва,
дович Панюков. В режиме реаль- размещено на сайте ЦИК России
ного времени участникам презен- www.cikrf.ru.
тации были продемонстрированы
Вместе с тем программное
возможности специализирован- изделие было доработано с ученого программного изделия, со- том особенностей избирательностоящего из программных моду- го законодательства и организалей «Кандидат», «Избирательное ции избирательного процесса на
объединение», устанавливаемых выборах регионального и мунина персональных компьютерах ципального уровней в Республипользователей.
ке Коми в единый день голосова– К основным задачам ново- ния 13 сентября 2015 года. Мого программного изделия отно- дули «Для избирательных объсятся облегчение работы канди- единений» и «Для кандидатов»
датов и избирательных объедине- размещены на сайте Избираний при составлении необходи- тельной комиссии Республики
мых для выдвижения и регистра- Коми www.ikrk.ru. Каждый моции документов, внедрение прин- дуль сопровождается пошаговой
ципов однократного ввода дан- инструкцией.

На заметку

Календарь избирателя

Представляем основные этапы избирательных
кампаний по выборам в единый день голосования
13 сентября 2015 года

4 июля – 3 августа – период непосредственного выдвижения кандидатов, в том числе в порядке самовыдвижения, путем выдвижения
избирательными объединениями списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, по единому избирательному округу. В этот
период включается сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов.
15 августа – 11 сентября – предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.
С 23 августа избиратели могут обратиться в участковую комиссию,
чтобы уточнить правильность включения сведений о себе в список избирателей.
23 августа – 12 сентября – проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей на избирательных участках, образованных
в труднодоступных или отдаленных местностях.
2 – 12 сентября – досрочное голосование в помещениях участковых комиссий.
3 сентября – 14 часов 13 сентября – подача заявлений избирателей
о голосовании вне помещения для голосования.
13 сентября – единый день голосования.
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