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Актуально

Уровень района, города, республики
В сентябре жителям региона предстоит избрать депутатов Государственного Совета РК и советов своих муниципалитетов
В Республике Коми на единый день голосования 13 сентября 2015
года запланированы выборы депутатов Государственного Совета
Республики Коми шестого созыва, депутатов представительных
органов муниципальных образований 15 муниципальных районов,
5 городских округов, 3 сельских поселений.
Всего предстоит замещение ся многомандатным), получивший
466 депутатских мандатов, из них в свою поддержку определенное
30 – на выборах депутатов Госу- законом большее по сравнению с
дарственного Совета Республики другими кандидатами число голоКоми, 292 – на выборах депутатов сов избирателей.
Мажоритарная система имесоветов муниципальных районов,
120 – на выборах депутатов сове- ет разновидности, обусловленные
тов городских округов, 24 – на вы- различными требованиями к веборах депутатов советов сельских личине необходимого для избрапоселений «Щельяюр» (Ижем- ния числа голосов.
Так, при мажоритарной систеский район), «Лемтыбож» и «Устьме абсолютного большинства канСоплеск» (Вуктыльский район).
Часть выборов пройдет по дидату для избрания необходимо
мажоритарной
избирательной получить более половины голосов
системе относительного боль- избирателей, принявших участие
шинства, часть – с применени- в голосовании, то есть 50 проем смешанной (мажоритарно- центов голосов избирателей плюс
пропорциональной) избиратель- один голос. По такой системе проходят выборы Президента Росной системы.
В материале прошлого выпу- сийской Федерации, Главы РК.
Мажоритарная система относка страницы «Ваш выбор» внимание читателей было акценти- сительного большинства опреровано на особенностях голосо- деляет избранным того кандидавания по смешанной избиратель- та, который получил по результаной системе, применяемой на вы- там выборов большее, чем другие
борах 30 депутатов Государствен- кандидаты, число голосов избираного Совета Республики Коми, телей. Напомним, по этой системе
30 депутатов Совета городского будет избираться половина депуокруга «Сыктывкар», 24 депутатов татского корпуса ГосударственноСовета городского округа «Ворку- го Совета Республики Коми, Сота», 20 депутатов Совета город- вета городского округа «Сыктывкар», Совета городского окруского округа «Инта».
Тема номера сегодня – мажо- га «Воркута», Совета городского
ритарная избирательная система. округа «Инта» (половина депутаПри этой системе избранным при- тов – по пропорциональной избизнается кандидат (или кандидаты, рательной системе с закрытыми
если избирательный округ являет- списками кандидатов).

Исключительно мажоритарная система относительного большинства будет применяться для
формирования советов городских
округов «Усинск» и «Ухта», советов всех муниципальных районов
и трех сельских поселений.
Для голосования на указанных выборах избиратели получат по одному бюллетеню, в котором будут представлены сведения
о каждом из кандидатов в депутаты, баллотирующихся по соответствующему округу. Голосование
проводится путем внесения избирателем в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан
выбор. Вместе с тем считаем важным отметить следующее.
Для проведения выборов по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства формируются одномандат-

ные и многомандатные избирательные округа.
В одномандатном округе избирается один депутат. Избранным признается кандидат, который по результатам голосования
получил большее по сравнению с
другими кандидатами число голосов избирателей.
В многомандатном округе избирается более одного депутата,
соответственно, при заполнении
бюллетеня избиратель делает выбор в пользу нескольких кандидатов. Например, если выборы проходят по пятимандатному округу, избиратель голосует за пятерых
кандидатов. Заметим, что максимальное количество отметок, которое избирателю можно поставить,
в том числе оговаривается непосредственно в тексте избирательного бюллетеня. Если в бюллетене
будет проставлено большее количество отметок либо не будет проставлено ни одной, то этот избирательный бюллетень признается
недействительным. Избранными
по многомандатному округу являются кандидаты, набравшие наибольшее относительно других кандидатов число голосов избирателей, в свою очередь число избранных кандидатов не может превышать количество замещаемых в
этом округе депутатских мандатов.
Таким образом, для голосования на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года
жители Республики Коми получат
разное количество избирательных бюллетеней:

в Сыктывкаре, Воркуте и Инте
– по четыре бюллетеня, два из которых предназначены для голосования на выборах депутатов Государственного Совета Республики
Коми, два – на выборах депутатов
совета своего городского округа;
в Ухте и Усинске, в Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Печорском, Прилузском,
Сосногорском, Сысольском, Сыктывдинском, Троицко-Печорском,
Удорском, Усть-Вымском, УстьКуломском, Усть-Цилемском районах – по три бюллетеня, два из
которых предназначены для голосования на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми, один – на выборах депутатов совета своего городского
округа, муниципального района;
в Ижемском районе, за исключением избирателей в Щельяюре,
и в Вуктыльском районе, за исключением избирателей в Лемтыбоже
и Усть-Соплеске, – по три бюллетеня, два из которых предназначены для голосования на выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми, один – на
выборах депутатов совета своего
муниципального района;
в Щельяюре, Лемтыбоже и
Усть-Соплеске – по четыре бюллетеня, два из которых предназначены для голосования на выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми, один – на
выборах депутатов совета своего
муниципального района, один –
на выборах депутатов совета своего сельского поселения.

Новости избиркомов

Профессиональная подготовка – в приоритете
Избирательные комиссии реализуют образовательные проекты
Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района
города Сыктывкара провела обучающий семинар для председателей и секретарей всех сформированных в районе участковых комиссий.
Темы обучающего занятия:
основные положения Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,
связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми шестого созыва и депутатов Совета городского округа
«Сыктывкар» пятого созыва, анализ итогов проверки использования денежных средств, выделенных на проведение выборов Главы Республики Коми.
– С целью эффективности проведения обучения семинар предварило входное тестирование,
а изучение норм избирательного законодательства сопровождалось мультимедийной презентацией, – отмечает председатель
теризбиркома Эжвинского района
столицы Валентина Александровна Казачкина.
Территориальная избирательная комиссия города Ухты в рамках организации деятельности по
обучению организаторов выборов провела семинар «О задачах
избирательных комиссий в Респу-

блике Коми по подготовке и проведению выборов в единый день
голосования 13 сентября 2015
года».
На семинаре рассмотрены
темы изменения в избирательном
законодательстве Российской Федерации и Республики Коми, об
особенностях организации избирательного процесса на выборах
в единый день голосования 13
сентября 2015 года.
– Теоретическая составляющая
семинара продолжилась практикумами в формате решения ситуационных задач и деловых игр
по порядку заверения первого экземпляра протокола участковой
комиссии об итогах голосования,
по оформлению первичных финансовых документов участковых
комиссий, – сообщает председатель Ухтинского теризбиркома Татьяна Ивановна Протасова.
Территориальная избирательная комиссия Удорского района провела кустовой семинар
для председателей и секретарей
участковых комиссий избирательных участков №№ 429 – 435.
На семинаре рассмотрены новеллы законодательства о выборах и референдумах, связанных с
проведением выборов регионального и муниципального уровней в
Республике Коми.
– Особое внимание удели-

ли вопросам осуществления контроля за актуальным состоянием
составов участковых комиссий и
анализу итогов проверки использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Главы Республики
Коми, – комментирует председатель Удорского теризбиркома Татьяна Николаевна Ванеева.
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района в рамках подготовки к единому дню голосования 13 сентября
2015 года реализует комплекс
выездных мероприятий по обучению членов участковых комиссий.
На сегодня семинары проведены
для членов участковых комиссий
поселков Аджером и Намск, сел
Пезмег и Мордино.
На семинаре рассмотрены вопросы об изменениях избирательного законодательства Российской Федерации и Республики Коми; об особенностях организации избирательного процесса в
рамках совмещенных избирательных кампаний по выборам регионального и муниципального уровня в единый день голосования
13 сентября 2015 года; о реализации активного избирательного
права на выборах депутатов Государственного Совета Республики
Коми и выборах депутатов Совета
муниципального района «Кортке-

росский»; о порядке голосования
и подсчете голосов избирателей.
– С целью диагностики уровня полученных знаний с членами
участковых комиссий проведено
тестирование, с которым обучаемые справились успешно, – резюмирует председатель Корткеросского теризбиркома Михаил Валентинович Михайлов.
Территориальная
избирательная комиссия города Усинска провела учебу с председателями участковых комиссий по вопросам финансового обеспечения подготовки и проведения выборов. Учебно-тематический план
в том числе включал анализ финансовых отчетов по расходованию денежных средств, выделенных участковым избирательным
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комиссиям на подготовку и проведение выборов Главы Республики
Коми в единый день голосования
14 сентября 2014 года.
Председатель Усинского теризбиркома Татьяна Ивановна Филатова ознакомила коллег с результатами проверки финансовых отчетов участковых комиссий Министерством финансов Республики
Коми. Главный специалист (бухгалтер) аппарата Усинского избиркома Розалия Хамитовна Салимова в своем выступлении уделила внимание вопросам грамотного заполнения отчетных финансовых документов. Закончилась
учеба мастер-классом по заполнению авансовых отчетов и договоров гражданско-правового характера.

