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Актуально

Высший законодательный

В Республике Коми идет
подготовка к избирательной
кампании по выборам
депутатов Государственного
Совета Республики Коми
шестого созыва в единый день
голосования 13 сентября
2015 года.
Избирательная комиссия Республики Коми продолжает знакомить читателей газеты «Республика» с особенностями избирательного законодательства, организации избирательного процесса, избирательными правами граждан. Тема номера сегодня
– полномочия и порядок формирования Государственного Совета
Республики Коми.
Государственный Совет Республики Коми является постоянно действующим высшим законодательным органом власти Республики Коми. Шестой созыв Государственного Совета Республики Коми впервые избирается сроком на пять лет, напомним, ранее
срок полномочий составлял четыре года.
Государственный Совет Республики Коми:
принимает Конституцию Республики Коми, вносит в нее изменения и (или) дополнения;
осуществляет законодательное
регулирование по предметам ведения Республики Коми и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах
полномочий Республики Коми;
устанавливает порядок проведения выборов Главы Республики
Коми и порядок отзыва Главы Республики Коми;
заслушивает ежегодные отчеты Главы Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми, в том
числе по вопросам, поставленным
Государственным Советом Республики Коми;
осуществляет в пределах и
формах, установленных Конституцией Республики Коми и законами Республики Коми, наряду с
другими уполномоченными на то
органами контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Коми, исполнением республиканского бюджета Республики Коми, исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
Республики Коми, соблюдением
установленного порядка распоряжения собственностью Республики Коми;

согласовывает
предложения, внесенные Главой Республики Коми по назначению на должность заместителя Главы Республики Коми; Председателя Правительства Республики Коми; министра финансов Республики Коми;
представителей Республики Коми
в Российской Федерации и ее
субъектах, на территориях иностранных государств; Уполномоченного по правам человека в Республике Коми.
Основными функциями при
осуществлении деятельности Государственного Совета Республики Коми являются:
1) законодательная, которая
обеспечивается
деятельностью
Государственного Совета Республики Коми по подготовке и принятию законов Республики Коми,
толкованием законов Республики
Коми, направлением отзывов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на проекты федеральных законов по вопросам совместного
ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации,
реализацией права законодательной инициативы при принятии
проектов федеральных законов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) представительная, которая

заключается в выражении воли
населения путем проведения периодических свободных выборов
на основе свободного волеизъявления избирателей, в представлении интересов населения путем
принятия от его имени решений,
действующих на территории Республики Коми;
3) контрольная, которая осуществляется через контроль за соблюдением и исполнением Конституции Республики Коми и законов Республики Коми, иных
правовых актов, принятых Государственным Советом Республики Коми.
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.
Законодательный орган власти Республики Коми состоит
из 30 депутатов и формируется по смешанной (мажоритарнопропорциональной) избирательной системе. Половина депутатов
избирается по 15 одномандатным
избирательным округам, половина – по единому избирательному округу, включающему всю тер-

риторию Республики Коми. 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, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать
в выборах. Добавим, что порядок
проведения выборов регулируется Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», а также Законом Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми».
Первое заседание первой сессии вновь избранного Государственного Совета Республики
Коми созывается Избирательной
комиссией Республики Коми на
пятнадцатый день после избрания
не менее двух третей от установленного числа депутатов. Первое заседание открывает старейший по возрасту депутат. Председателя Государственного Совета
Республики Коми и его заместителей депутаты избирают из своего числа.

Правовая культура

Портфолио усинских школьников потяжелело

Фестиваль КВН «Поколение NEXT выбирает» объединил школьные команды самого молодого города республики
Команды веселых и находчивых из шести городских школ Усинска
решили соединить чувство юмора и знания по избирательному
праву в рамках фестиваля КВН «Поколение NEXT выбирает».
Игра состояла из трех конкурГлавная тема выступлений команд – выборы депутатов Госу- сов: визитной карточки «Я – граждарственного Совета Республи- данин, а это значит…», ШТЭМа
ки Коми и депутатов Совета го- (школьного театра эстрадных миродского округа «Усинск» в еди- ниатюр) со звездой «Вы еще не
ный день голосования 13 сентя- проголосовали? Тогда мы идем к
бря 2015 года. Инициатором фе- вам…» и музыкального конкурса
стиваля выступила Территориаль- «Даешь, молодежь!».
Два с половиной часа команная избирательная комиссия годы радовали жюри и своих борода Усинска.

лельщиков остроумными шутками, находчивостью, танцевальными и вокальными номерами. По
результатам игры яркую победу
одержала команда средней школы № 5 «Медовый барсук». Команда «Класс коррекции» (школа № 2), незначительно отстав по
баллам от лидера, победила в номинации «Голос фестиваля». В номинации «Всегда в теме» равных
не было команде «Стражи выборов» (школа № 1). Самой стиль-

ной жюри признало команду «Выбор за молодежью» (школа № 3).
Приз за остроумие – у команды
«Ванная комната» (школа № 6).
Номинация «Дебют» присуждена
команде «Шанс» (школа № 4).
Портфель личных достижений
(портфолио) учащихся стал богаче
на дипломы участников фестиваля КВН от Усинского теризбиркома,
активность и инициатива ребята
поощрены призами от меценатов.
– Всемерную помощь и под-

Страница подготовлена Избирательной комиссией РК

Вторник, 13 апреля 2015
www.gazeta-respublika.ru

5

Это интересно

Только цифры
В Республике Коми на единый день голосования 13 сентября
2015 года запланированы выборы депутатов Государственного Совета РК шестого созыва, депутатов
представительных органов 15 муниципальных районов, 5 городских
округов, 3 сельских поселений.
По итогам 24 избирательных
кампаний предстоит замещение
466 депутатских мандатов, из них
30 – на выборах депутатов Государственного Совета РК, 292 – на
выборах депутатов советов муниципальных районов, 120 – на выборах депутатов советов городских округов, 24 – на выборах депутатов советов сельских поселений «Щельяюр» (Ижемский район), «Лемтыбож» и «Усть-Соплеск»
(Вуктыльский район).
***
По сведениям Министерства
юстиции РФ на 5 февраля зарегистрированы 77 политических партий, из них 73 обладают правом
участия в выборах.
По данным Управления Министерства юстиции РФ по РК, на 1
апреля в Республике Коми зарегистрировано 31 региональное
отделение политических партий.
На выборах депутатов Государственного Совета РК шестого созыва в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов не требуется сбора подписей
избирателей 5 политическим партиям (их региональным отделениям): «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЛДПР
– Либерально-демократической
партии России, Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
***
В Республике Коми на постоянной основе действуют 645 участковых комиссий, в которых работают 5782 члена с правом решающего голоса. Из них 11 процентов – в возрасте до 30 лет, 55 процентов – от 30 до 50 лет. Отметим,
что 77 процентов имеют опыт работы в избирательных комиссиях,
45 процентов – с высшим образованием. Подавляющее большинство – 84 процента – представительницы женского пола.
В целом в России в составах
94510 участковых комиссий работают 837887 членов с правом
решающего голоса, из них 11,5
процента – в возрасте до 30 лет,
49 процентов – от 30 до 50 лет;
опыт работы имеют 75,7 процента; высшее образование у 51,4
процента; женщин в участковых
комиссиях – 78,8 процента.

держку оказали администрация
и Совет города, управление образования, творческий коллектив
Дворца культуры. От имени Территориальной избирательной комиссии города Усинска выражаю
искреннюю благодарность всем
нашим партнерам, коллегам, друзьям. Именно наше доброе сотрудничество позволяет проводить мероприятия и для молодежи, и вместе с молодежью, и вызывающие неподдельный интерес
поколения NEXT. Все понимаем,
что за выбором молодежи – будущее России, республики, города,
наше общее будущее, – комментирует председатель теризбиркома Татьяна Ивановна Филатова.

