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Актуально

Самые масштабные на Северо-Западе
В Республике Коми 13 сентября 2015 года пройдет голосование на основных и дополнительных
выборах регионального и муниципального уровней.
Выборы регионального уровня – выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VI
созыва.

В числе основных выборов муниципального
уровня:
выборы депутатов представительных органов (советов) муниципальных образований пятнадцати муниципальных районов: «Вуктыл», «Печора», «Сосногорск», «Ижемский», «Княжпогостский», «Койгородский», «Корткеросский», «Прилузский», «Сысольский», «Сыктывдинский», «ТроицкоПечорский», «Удорский», «Усть-Вымский», «УстьКуломский», «Усть-Цилемский»;
выборы депутатов представительных органов
(советов) муниципальных образований пяти городских округов: «Сыктывкар», «Воркута», «Инта»,
«Усинск», «Ухта»;
выборы депутатов представительных органов
(советов) муниципальных образований четырех
сельских поселений: «Щельяюр» (Ижемский район), «Лемтыбож» и «Усть-Соплеск» (Вуктыльский
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
(Усть-Куломский 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.

Достойно внимания

Знания – сила

Избирательная комиссия Республики Коми в рамках проведения
избирательной кампании по выборам депутатов Государственного
Совета Республики Коми VI созыва
приглашает представителей политических партий, потенциальных кандидатов принять участие
в обучающих мероприятиях. Акцентируем внимание, что часть
мероприятий запланирована в
дистанционном формате для потенциальных кандидатов в депутаты Государственного Совета
Республики Коми, планирующих
выдвигаться по одномандатным
избирательным округам.
Темы, даты и адреса проведения
очных обучающих мероприятий:
«Презентация
программного
обеспечения задачи «Подготовка
сведений о кандидатах (в том числе
об их доходах и имуществе), уполномоченных представителях, доверенных лицах для представления в
избирательную комиссию» – 2 июля
2015 года с 13 до 15 часов, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8,
зал для видеоконференцсвязи;
«Финансирование избирательных кампаний избирательных объединений по выборам депутатов Государственного Совета Республики
Коми VI созыва» – 7 июля 2015 года

с 15 до 17 часов, адрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8, зал
заседаний на 3 этаже.
Темы и даты проведения дистанционного обучения:
«Особенности сбора подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов» – 2 июля с 12 до
13 часов;
«Особенности выдвижения кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Коми, выдвигающихся в порядке самовыдвижения» – 3 июля с 14 до 16 часов;
«Финансирование избирательной кампании кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва» – 10 июля с
14 до 16 часов.
Подчеркиваем, что дистанционные обучающие мероприятия в
формате видеоконференцсвязи будут проходить в залах заседаний администраций муниципальных образований городских округов, муниципальных районов, оснащенных
системами видеоконференцсвязи.
Кандидаты и представители политических партий из города Сыктывкара и Эжвинского района столицы Республики Коми приглашаются в зал для видеоконференцсвязи
по адресу: г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8.

Сроки и порядок представления предложений о кандидатурах для назначения
в состав территориальных избирательных комиссий в Республике Коми
В связи с истечением срока полномочий территориальных избирательных комиссий в Республике Коми
Избирательная комиссия Республики
Коми в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 24
Закона Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми»
приступает к формированию территориальных избирательных комиссий в
Республике Коми в новом составе сроком на 5 лет.
Территориальные избирательные
комиссии формируются в соответствии
с требованиями статей 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основе предложений:
а) политических партий, а также
региональных отделений и иных структурных подразделений 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) иных общественных объединений,
созданных
в
любой
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность
общественных объединений;
в) собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы;
г) представительных органов муниципальных образований;
д) территориальных избирательных комиссий предыдущего состава.
В территориальную избирательную комиссию может быть назначено
не более одного члена избирательной
комиссии с правом решающего голоса
по предложению каждой политической
партии либо ее регионального отделения или иного структурного подразделения, каждого избирательного объединения, иного общественного объединения. Политическая партия, иное

общественное объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав
одной территориальной избирательной комиссии.
Предлагаемая кандидатура должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательных комиссий, а члены избирательных комиссий с правом решающего голоса обязаны соблюдать требования, установленные статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В соответствии с пунктом 1 статьи
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» членами
территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса не
могут быть назначены: лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
граждане Российской Федерации, не
достигшие возраста 18 лет; депутаты
законодательных (представительных)
органов государственной власти, органов местного самоуправления; выборные должностные лица, а также главы
местных администраций; судьи, прокуроры; на соответствующих выборах –
кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов; на соответствующих референдумах – члены
и уполномоченные представители инициативных групп по проведению референдума; на соответствующих выборах, референдумах – члены комиссий с правом совещательного голоса;
на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов,

близкие родственники супругов кандидатов; лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов; лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица,
утратившие свои полномочия членов
комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти
лет со дня вступления в законную силу
соответствующего решения суда; лица,
имеющие неснятую и непогашенную
судимость, а также лица, подвергнутые
в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, –
в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания. Не могут быть
назначены в состав территориальных
избирательных комиссий кандидатуры,
в отношении которых не представлены
все необходимые документы.
Субъектам права внесения предложений по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий необходимо представить следующие документы:
1. От политической партии
(регионального отделения, иного
структурного подразделения):
решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии
(если предложение по кандидатурам
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий о делегировании

указанных полномочий, оформленное
в соответствии с требованиями устава).
2. От иного общественного
объединения:
копия действующего устава общественного объединения, нотариально
удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения;
решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения (если предложение по кандидатурам вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а
в уставе общественного объединения
указанный вопрос не урегулирован, –
решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий).
3. От представительного органа
муниципального образования:
решение Совета муниципального
образования о выдвижении кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий.
4. От собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы:
протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы о выдвижении кандидатур в состав
территориальных избирательных комиссий с приложением списка избирателей, принявших участие в собрании
(приложение №1).
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5. От территориальных
избирательных
комиссий предыдущего состава:
постановление территориальной
избирательной комиссии.
Кроме того, всем субъектам права внесения предложений по кандидатурам в составы территориальных
избирательных комиссий необходимо
представить:
1) две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии, размером 3 x 4 см
(без уголка);
2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав территориальной избирательной комиссии (приложение №2);
3) копию паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной избирательной комиссии;
4) копию документа лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с
основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копию документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), временно неработающий).
Копии документов должны быть заверены по месту работы (службы) либо
субъектом права предложения кандидатуры.
Информация о формировании территориальных избирательных комиссий в Республике Коми размещена на
сайтах: http://izbirkom.rkomi.ru и komi.
izbirkom.ru
Прием документов осуществляется со
дня опубликования настоящего объявления и заканчивается в 17.00 31 июля
2015 года по адресу: г.Сыктывкар,
ул.Коммунистическая, д.8, каб.215.
Телефоны для справок: 24-06-01,
20-13-65, 21-66-93, 20-02-17.

