10

Ваш выбор

Вторник, 25 августа 2015
www.respublika11.ru

Страница избирательной комиссии рк

Актуально

Партийная расстановка
в бюллетене
Восемь избирательных объединений участвуют в выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми по единому округу
Избирательная комиссия
Республики Коми провела
жеребьевку для определения
последовательности
размещения наименований
8 избирательных объединений,
зарегистрировавших списки
кандидатов по единому
избирательному округу,
в избирательном бюллетене
для голосования на выборах
депутатов Государственного
Совета Республики Коми
VI созыва.
Жеребьевка состоялась с участием лидеров и представителей пяти избирательных объединений, в интересах трех избирательных объединений выступил
член Избирательной комиссии
Республики Коми с правом решающего голоса Дмитрий Ильич
Митюшев.
По итогам жеребьевки определена следующая последовательность размещения наименований политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва по единому избирательному округу:
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ
КОМИ;
Коми Региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая

партия «ЯБЛОКО» в Республике
Коми;
КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми;
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Коми;

Коми республиканское региональное отделение политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической
партии России.
Напомним, что законодательный орган власти Республики Коми
состоит из 30 депутатов и формируется по смешанной (мажоритарнопропорциональной) избирательной системе. Половина депутатов

Важно знать
избирается по 15 одномандатным
избирательным округам, половина – по единому избирательному
округу, включающему всю территорию Республики Коми.
Формирование
депутатского корпуса по смешанной избирательной системе предполагает
голосование по двум избирательным бюллетеням.
В одном бюллетене избиратель увидит фамилии (в алфавитном порядке), имена и отчества кандидатов в депутаты, которые баллотируются по соответствующему одномандатному
округу, а также краткие сведения о них.
В бюллетене для голосования по единому избирательному
округу будут указаны сведения об
участвующих в выборах политических партиях, сведения о кандидатах, включенных в общереспубликанскую часть списка каждой политической партии, а также
сведения о кандидатах (не более
трех), включенных в соответствующую территориальную группу
списка кандидатов.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается кандидат, который по результатам голосования получил
большее по сравнению с другими
кандидатами число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Результаты выборов по единому избирательному округу будут зависеть от числа полученных
каждой политической партией голосов избирателей – чем большим числом голосов избирателей
будет поддержан список кандидатов, тем большее количество депутатских мандатов в Государственном Совете Республики Коми получит соответствующая политическая партия.
С более подробной информацией о выборах приглашаем ознакомиться на сайте Избирательной
комиссии Республики Коми www.
ikrk.ru.

Лошади, вертолеты,
лодки и «свои две»
В Республике Коми планируется
досрочное голосование
отдельных групп избирателей.
На основании обращений территориальных избирательных комиссий Избирательная комиссия
Республики Коми разрешила провести досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено и где в связи с этим
невозможно провести досрочное
голосование в целом по избирательному участку.
Отметим, что процедура такого голосования планируется с 28
августа по 12 сентября на 96 избирательных участках в 17 муниципальных образованиях (за исключением городского округа
«Сыктывкар», где такое голосование невозможно в соответствии с
законодательством, а также муниципальных районов «Печора» и
«Усть-Вымский»).
Для голосования порядка 8,7
тысячи избирателей члены участковых комиссий будут выезжать
ориентировочно в 174 направлениях. Как правило, задействуются
все виды транспорта: автомобильный, водный, гужевой, в Воркуте рассматривается вопрос об использовании вертолетов. До некоторых избирателей членам участковых комиссий придется добираться пешком.

Новости избиркомов

В эпицентре событий и информации
Избирательные комиссии в Республике Коми готовятся к единому дню голосования
ЦИК России назначила членом Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса Наталью Лушкову.
Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которое состоялось 13 августа. Рассмотрение вопроса прошло в режиме видеоконференцсвязи.
Напомним, 24 июля на основании личного заявления был
освобожден от обязанностей члена Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса Виктор Чупеев, который в состав комиссии был назначен по предложению Коми республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Кандидатура Натальи Лушковой, соответственно, предложена
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ». Наталья Викторовна – 1982

года рождения, окончила СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики
и права по специальности «юриспруденция». Работает юристом в
ООО «Техналадка и монтаж». В избирательном процессе участвовала в качестве кандидата в депутаты, уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
***
Выставка «Выборы депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI созыва и выборы
в органы местного самоуправления» открылась в Национальной
библиотеке Республики Коми.
В экспозиции представлены книги, журнальные и газетные статьи, справочные материалы, посвященные истории и современному состоянию законодательства о выборах, полиграфическая продукция Избирательной комиссии Республики Коми:
объявления,
информационноразъяснительные буклеты и плакаты. Кроме этого, посетители выставки смогут ознакомиться с литературой книжных фондов би-

блиотеки о политических партиях
Российской Федерации.
– Национальная библиотека
Республики Коми активно сотрудничает с Избирательной комиссией Республики Коми, благодаря чему у нас накопился богатый
опыт работы по правовому просвещению населения. Так, сложившейся практикой для библиотеки является проведение выставок,
цель которых – повысить правовую культуру. Уверена, экспозиция
будет интересна и полезна самому
широкому кругу наших читателей,
– говорит заместитель директора
библиотеки Любовь Канова.
Выставка будет действовать до
7 сентября.
Добавим, что в Национальной
детской библиотеке имени Маршака оформлена тематическая
выставка «Наш выбор – наше будущее!»
***
Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла подготовила специальные печатные
материалы для избирателей с инвалидностью. Материалы инфор-

мируют о дате и времени голосования на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва и депутатов органов местного самоуправления в
единый день голосования 13 сентября 2015 года, об особенностях
процедуры голосования и иных
этапах избирательного процесса.
Отметим, в соответствии с достигнутой договоренностью социальные работники центра по предоставлению
государственных
услуг в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла лично
вручат информационные материалы гражданам с инвалидностью
различных категорий, людям пожилого возраста, расскажут о возможных и удобных для них способах голосования.
– На сегодня информирование
избирателей – одно из основных
направлений деятельности избирательных комиссий. И особое
внимание уделяем нашим землякам, имеющим различные ограничения по здоровью, – подчеркивает председатель теризбиркома
Лариса Лясникова.
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***
Члены Территориальной избирательной комиссии Сыктывдинского района и участковых
комиссий района приняли участие в спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника. Мероприятие прошло на универсальной спортивной площадке
села Выльгорт. Гости и жители района сыграли товарищеские матчи
по мини-футболу и стритболу, попробовали свои силы в перетягивании каната и тройном национальном прыжке.
Члены участковой комиссии
№ 575 вручали участникам праздника календари с информацией о
выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми
VI созыва и Совета муниципального образования «Сыктывдинский» 13 сентября 2015 года.
– Именно участие в спортивных мероприятиях помогает сплотить коллектив, воспитать командный дух, чувство взаимопомощи и
поддержки. Радует, что наша молодежь выбирает активную жизненную позицию и здоровый образ жизни, – отметил секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Сыктывдинского района, член сборной команды по
футболу села Выльгорт Евгений
Трефилов.

