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Правовое обучение

Против фактов не поспоришь…
55 студентов за пять лет прошли практику на базе Избирательной комиссии Республики Коми
В деятельности по правовому
обучению молодежи
Избирательная комиссия
Республики Коми особое
внимание уделяет прохождению
на базе комиссии практики:
ребята получают новые
знания, опыт практической
деятельности, знакомятся
с работой комиссии изнутри.
туденты Сыктывкарского государственного университета им.П.Сорокина и Коми
республиканской академии государственной службы и управления по уже сложившейся крепкой
традиции проходят практику в отделах аппарата Избирательной
комиссии Республики Коми в соответствии с соглашениями о сотрудничестве между учебными заведениями и республиканской комиссией. Вместе с тем в избиркоме работали и студенты республиканского колледжа культуры имени В.Т.Чисталева, Кировского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Всего за пять лет Избирательная комиссия Республики Коми приняла для прохождения практики пятьдесят студентов
высших учебных заведений и пять
студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.
– Радует интерес молодых
людей к деятельности комиссии:
многие из них приходят на практику в комиссию по личной инициативе, а не по направлению
или рекомендации администрации учебного заведения, – отмечает куратор практикантов, сотрудник аппарата регионального избиркома Ольга Николаевна
Кирушева.
реди практикантов – будущие юристы и политологи, специалисты по связям с общественностью и рекламе, историки,
дизайнеры, муниципальные управ-
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Елена Фролова.

Анна Молчанова и Елена Уляшева.

ляющие, специалисты по международным связям, делопроизводители, сотрудники библиотек и журналисты. Сегодня комиссия готова
обеспечить прохождение практики
потенциальных специалистов различных направлений.
– Нам важны идеи и инициативы молодых, интересно реальное
применение полученных ими в стенах образовательных учреждений
знаний, например, при реализации
таких направлений, как разработка актуальных форм и методов информирования, обучения. Сотрудники комиссии организуют процесс
прохождения практики таким образом, чтобы поставленные перед
молодым человеком цели и задачи были достигнуты, чтобы по окончании практики он получил определенный багаж знаний по избирательному праву и процессу, опыт
практической деятельности, – отмечает председатель Избирательной
комиссии Республики Коми Елена
Викторовна Шабаршина.
Род деятельности в комиссии для каждого студента определяется исходя из его специаль-

ности и вида практики – учебноознакомительной, производственной или преддипломной – в соответствии со специально разработанной комиссией программой.
Например, за первый квартал
этого года в комиссии уже получили знания об избирательном
праве и реализовали их на практике пять студентов высших учебных заведений: четыре студента
прошли преддипломную практику,
один – ознакомительную. Предлагаем чуть подробнее познакомиться с молодыми людьми.
Студентка 5 курса Кировского
филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Жанна Шваб прошла
преддипломную практику. Девушка принимала участие в организации и проведении деловых игр
«Выбор есть всегда!», проводимых региональным избиркомом
на базе Юношеской библиотеки Республики Коми, занималась
сбором необходимой литературы
и материалов для написания выпускной квалификационной работы «Формирование имиджа поли-

тического лидера в период избирательной кампании».
Преддипломную практику с
успехом завершила студентка 6
курса Коми республиканской академии государственной службы и
управления Ксения Курчатова, обучающаяся на юридическом факультете.
тличные знания в области избирательного права
в ходе практики показали студентки Института гуманитарных наук
Сыктывкарского государственного
университета имени П.Сорокина
Анна Молчанова и Елена Уляшева, обучающиеся по направлению
«реклама и связи с общественностью». Выпускницы занимались
аналитической работой, выполняли различные практические задания, в том числе осуществляли мониторинг средств массовой
информации для формирования
дайджестов, принимали участие в
мероприятиях по правовому обучению избирателей, разрабатывали текстовые и графические элементы полиграфической продукции. Итоговой работой практикан-
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ток стал анализ деятельности Избирательной комиссии Республики Коми и территориальных избирательных комиссий в Республике Коми по освещению мероприятий, проведенных в рамках
Дня молодого избирателя за период с 2008 по 2015 год. С большим удовольствием подчеркнем,
что Анна Молчанова является победителем игры «ЗАЧЕТный выбор» – совместного проекта Избирательной комиссии Республики
Коми и Сыктывкарского государственного университета, за победу в котором абитуриентка получила бюджетное место в университете. Все пять лет обучения Анна
Молчанова практиковалась в региональном избиркоме.
Распахнул двери Избирком РК
и для первокурсника Сыктывкарского государственного университета имени П.Сорокина Александра Глушкова, обучающегося по
направлению «реклама и связи с
общественностью». Студент ознакомился с деятельностью комиссии по организации и проведению выборов, работой по повышению правовой культуры избирателей, изучил интернет-сайты
комиссии, предложил свое видение концепции полиграфической
продукции комиссии для использования на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми шестого созыва, которые
пройдут в единый день голосования 13 сентября 2015 года.
Прохождение практики на
базе избирательных комиссий является одним из направлений реализации Молодежной электоральной концепции Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации. Подчеркнем, что в Республике Коми студенты получают
не только новые знания, навыки,
эмоции от общения и фотографии
на память. Непосредственно в активе Избирательной комиссии Республики Коми – составление молодыми людьми отзывов об уровне организации практики на базе
комиссии. Факт остается фактом –
все как один студенты выражают
желание работать в системе избирательных комиссий.

Информационное сообщение Избирательной комиссии Республики Коми о сборе предложений территориальными
избирательными комиссиями Эжвинского района города Сыктывкара, Усть-Вымского, Усть-Куломского и Корткеросского районов
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», территориальные
избирательные комиссии Эжвинского района города Сыктывкара,
Усть-Вымского, Усть-Куломского
и Корткеросского районов осуществляют сбор предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий
проводится в период с 25 апреля по 16 мая 2015 года в рабочее время комиссий.
Документы по выдвижению
кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий следует
представлять:

1) в Территориальную избирательную комиссию Эжвинского района города Сыктывкара
(избирательные участки №№89110) по адресу: 167026, Республика Коми, город Сыктывкар,
ул. Славы, д.1; контактные телефоны: 8(8212) 62-69-35, 62-75-36;
режим работы: с 9.00 до 17.00 с
понедельника по четверг, с 9.00
до 15.00 в пятницу, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней, 30 апреля с 9.00 до 16.00,
8 мая с 09.00 до 13.00;
2) в Территориальную избирательную комиссию Усть-Вымского
района (избирательные участки
№№452-476) по адресу: 169040,
Республика Коми, Усть-Вымский
район, с. Айкино, ул. Центральная, д.112; контактные телефоны:
8(82134) 2-18-08, 2-10-00; режим работы: с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней;
3) в Территориальную избирательную комиссию Усть-Куломского

района (избирательные участки
№№500-534) по адресу: 168060,
Республика Коми, Усть-Куломский
район, с.Усть-Кулом, ул.Советская,
д.37;
контактные
телефоны:
8 (82137) 9-40-42; режим работы:
с 08.30 до 17.00 с понедельника
по четверг, с 08.30 до 15.30 в пятницу, перерыв на обед с 13.00 до
14.00, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней;
4) в Территориальную избирательную комиссию Корткеросского района (избирательные участки
№№535-563) по адресу: 168020,
Республика Коми, Корткеросский
район, с.Корткерос, ул.Советская,
д.225, каб.2; контактные телефоны: 8 (82136) 9-21-48, 9-29-73;
режим работы: с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Вносить предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий имеют право:
а) политические партии, а также региональные отделения и

иные структурные подразделения
политической партии в случае,
если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие
в решении вопросов, связанных
с выборами на соответствующей
территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, созданные в любой
организационно-правовой форме
в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим
деятельность общественных объединений;
в) представительные органы
муниципальных образований;
г) собрания избирателей по
месту жительства, работы, учебы,
службы.
Количество вносимых предложений не ограничивается.
Информация о перечне документов, необходимых для представления в территориальные из-
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бирательные комиссии Эжвинского района города Сыктывкара,
Усть-Вымского, Усть-Куломского
и Корткеросского районов субъектами права внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, об ограничениях для кандидатур, установленных пунктом 1
статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к»
и «л»), форма письменного согласия гражданина на его зачисление в резерв составов участковых
комиссий, форма протокола собрания избирателей размещены
на сайтах Избирательной комиссии Республики Коми в Интернетпортале ГАС «Выборы», официальном Интернет-портале Республики Коми в разделе «Формирование участковых комиссий».
Избирательная комиссия
Республики Коми

