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Историческая справка

Выборы Президента России:
люди, события, факты
26 лет назад референдум РСФСР решил вопрос о должности президента нашей страны
В марте следующего года пройдут выборы
Президента Российской Федерации.
Традиционно Избирательная комиссия
Республики Коми предлагает читателям
газеты «Республика» краткий экскурс по
страницам истории выборов. С максимально
полной информацией предлагаем
ознакомиться из книг издательской серии
республиканского избиркома «Выборы в
Республике Коми».
Вопрос о должности президента
нашей страны был впервые поднят на
референдуме РСФСР. Напомним, РСФСР
– Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика, являвшаяся
суверенной союзной республикой в составе
Союза Советских Социалистических
Республик, по сути это название Российской
Федерации до 25 декабря 1991 года.
Верховный Совет РСФСР принял решение
о проведении 17 марта 1991 года
референдума РСФСР, на который был
вынесен следующий вопрос: «Считаете
ли вы необходимым введение поста
Президента РСФСР, избираемого
всенародным голосованием?» В референдуме
РСФСР приняли участие 75,09 процента
участников референдума, в Республике
Коми – 68,12 процента. Итоги таковы:
необходимым введение поста Президента
РСФСР, избираемого всенародным
голосованием, считали 69,85 процента
участников референдума, в Республике Коми
– 65,85 процента.

Выборы Президента РСФСР
12 июня 1991 года

В соответствии с итогами референдума РСФСР 17 марта 1991 года, на котором
большинство граждан РСФСР высказались
за введение поста Президента РСФСР, третий (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР принял 5 апреля 1991 года
постановление «О перераспределении
полномочий между высшими государственными органами РСФСР для осуществления
антикризисных мер и выполнения решений
съездов народных депутатов РСФСР», в котором назначил на воскресенье, 12 июня,
1991 года первые в истории России выборы Президента РСФСР.
Выборы проводились на основе законов РСФСР «О Президенте РСФСР» и «О
выборах Президента РСФСР», принятых 24
апреля 1991 года.
Президентом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики мог быть избран гражданин РСФСР не

Инаугурация Б.Н. Ельцина 10 июля 1991 года

моложе 35 лет и не старше 65 лет. Президент РСФСР избирался сроком на пять лет.
Один и тот же гражданин не мог быть избран Президентом РСФСР более двух сроков подряд.
В выборах Президента РСФСР имели
право принимать участие граждане РСФСР,
достигшие 18 лет.
Кто имел право выдвигать кандидатов
на пост Президента РСФСР?
Во-первых, трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, коллективы средних специальных и высших учебных заведений, собрания граждан по месту и военнослужащих по воинским частям
имели право непосредственного выдвижения кандидатов на должность Президента
РСФСР при условии поддержки выдвигаемой кандидатуры не менее чем 100 тысячами граждан РСФСР, обладающих избирательными правом.
Во-вторых, кандидаты на должность
Президента РСФСР выдвигались политическими партиями, профессиональны-

ми союзами и массовыми общественнополитическими движениями РСФСР.
В бюллетень для голосования по выборам Президента РСФСР включались кандидаты, поддержанные 100 тысячами граждан, а также кандидаты, получившие не
позднее чем за 15 дней до выборов поддержку не менее чем 1/5 от общего числа народных депутатов РСФСР, принятую
путем тайного голосования на заседании
Съезда народных депутатов РСФСР либо
путем сбора подписей народных депутатов РСФСР.
Избранным Президентом РСФСР считался кандидат, получивший в ходе выборов более половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. Одновременно с Президентом РСФСР считался
избранным предложенный им кандидат в
вице-президенты РСФСР.
Полномочия по проведению выборов
Президента РСФСР были возложены на
Центральную избирательную комиссию по
выборам народных депутатов РСФСР.

Центральная избирательная комиссия
зарегистрировала шесть кандидатов на
должность Президента РСФСР. Представим
общие сведения о кандидатах и итоги голосования избирателей за них:
Бакатин Вадим Викторович, 1937 года
рождения, член Совета безопасности СССР,
число полученных голосов избирателей в
России – 3,42 процента, в Республике Коми
– 4,88 процента;
Ельцин Борис Николаевич, 1931 года
рождения, Председатель Верховного Совета РСФСР, число полученных голосов избирателей в России – 57,30 процента, в Республике Коми – 47,62 процента;
Жириновский
Владимир
Вольфович, 1946 года рождения, председатель
Либерально-демократической партии СССР,
число полученных голосов избирателей в
России – 7,81 процента, в Республике Коми
– 8,78 процента;
Макашов Альберт Михайлович, 1938
года рождения, командующий ПриволжскоУральским военным округом, число полученных голосов избирателей в России –
3,74 процента, в Республике Коми – 2,83
процента;
Рыжков Николай Иванович, 1929 года
рождения, народный депутат СССР, член
Президентского Совета СССР, число полученных голосов избирателей в России –
16,85 процента, в Республике Коми – 24,61
процента;
Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич,
1944 года рождения, председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов, число полученных голосов избирателей в России – 6,81 процента, в Республике Коми – 6,95 процента.
В целом в выборах приняли участие
74,66 процента избирателей, в Республике
Коми – 66,82 процента. Недействительными были признаны 1,89 процента избирательных бюллетеней.
Таким образом, в результате выборов
12 июня 1991 года Президентом РСФСР
был избран Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин.
В Конституции Российской Федерации
1993 года срок полномочий президента
был сокращен до четырех лет. Однако согласно пункту 3 заключительных и переходных положений Конституции Борис Ельцин осуществлял полномочия полный срок,
на который он был избран, то есть до 1996
года.
Продолжение следует

Коротко о главном
14 мая состоятся
довыборы в Ухте

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатным избирательным округам
№1 и №7 пройдут 14 мая 2017
года. Такое решение принял Совет
города на внеочередном заседании 15 февраля.
Избирательная кампания стартовала 18 февраля. Организующей выборы комиссией является
Территориальная избирательная
комиссия города Ухты. В настоящее время утверждены календарный план мероприятий по проведению дополнительных выборов,
перечень и формы бланков доку-

ментов, постановления, касающиеся финансовых вопросов. Также
Ухтинский теризбирком активно
проводит обучение членов участковых комиссий.

Приоритет –
профессиональный рост

Избирательная комиссия Республики Коми утвердила план
мероприятий по обучению организаторов выборов в 2017 году.
Акцент сделан на подготовке членов избирательных комиссий всех
уровней к проведению избирательных кампаний по выборам
президента России в марте 2018
года.
В рамках обучения предполагается применение различ-

ных методов и форм. Напомним,
республиканский избирком с
2014 года ведет интернет-ресурс
«Центр дистанционного обучения», на котором предусмотрена дифференцированная подача
учебных материалов с учетом как
организации деятельности избирательных комиссий и спецификации полномочий их членов, так
и восприятия информации: печатные тексты, аудиолекции, видеолекции, презентации. Обучение рекомендуется осуществлять
в установленной последовательности, позволяющей получать необходимые знания по направлению от общего к частному. Переход к изучению материалов следующего раздела следует осуществлять только после полно-

го освоения материала предыдущего, а в целях обеспечения возможности осуществления самостоятельной проверки полноты и
качества усвоения учебного материала по окончании каждой темы
и раздела приводятся тестовые
задания.
Стартовал и отдельный образовательный проект для представителей Избирательной комиссии Республики Коми. Цикл обучающих мероприятий в рамках
проекта рассчитан на год, запланированы ежемесячные лекции и
практикумы. Их тематика обширна и ориентирована на различные направления деятельности
сотрудников регионального избиркома: противодействие коррупции, государственная граж-
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данская служба, делопроизводство, работа с персональными
данными, культура устной и письменной речи.
Ведущими занятий выступают непосредственно члены регионального избиркома и работники его аппарата по вопросам своей компетенции.
– Проект предполагает получение новых знаний, аналитический обзор изменений законодательства, практический разбор
потенциальных проблемных ситуаций и ошибок при исполнении
должностных обязанностей, знакомство с актуальной информацией в конкретной сфере, – рассказал председатель Избирательной
комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 марта 2017 года
г.Сыктывкар

№9/51-6

О Порядке дополнительной аккредитации представителей
средств массовой информации для присутствия
в помещениях для голосования и при установлении
итогов голосования, определении результатов выборов,
референдума на досрочных, повторных, дополнительных
или других выборах, референдумах, проводимых
Республике Комивне единого дняголосования
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 11 июля 2016 года №18/134-7 «О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосованияи при установлении итогов голосования, определения результатов выборов, референдума на выборах, референдумах, проводимых 18 сентября 2016 года»
Избирательная комиссия Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок дополнительной аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других выборах, референдумах, проводимых в Республике Комивне единого дня голосования (далее – Порядок) (приложение).
2. Установить, что выданные в соответствии с утверждаемым настоящим постановлением Порядком аккредитационные удостоверения действуют до определения результатов выборов, референдума
на досрочных, повторных, дополнительных или других выборах, референдумах, проводимых в Республике Коми вне единого дня голосования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Республика», «Коми му», разместить в сетевом издании «Перечень правовых
актов, принятых органами государственной власти Республики Коми,
иной официальной информации», а также на сайтах Избирательной
комиссии Республики Коми в Интернет-портале ГАС «Выборы», официальном Интернет-портале Республики Коми.
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми
Д.И. Митюшев.
Секретарь Избирательной комиссии Республики Коми
Л.М. Сердитова.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 07 марта 2017 года № 9/51-6

Порядок
дополнительнойаккредитации представителей средств массовой
информации для присутствия в помещениях для голосования и при
установлении итогов голосования, определении результатов выборов,
референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других
выборах, референдумах, проводимых в Республике Коми
вне единого дняголосования
1. Общие положения
1.1. Дополнительная аккредитация представителей средств массовой информации на досрочных, повторных, дополнительных или других
выборах, референдумах, проводимых в Республике Коми вне единого
дня голосования (далее – дополнительная аккредитация представителей
средств массовой информации), осуществляется Избирательной комиссией Республики Коми.
1.2. Дополнительная аккредитация представителей средств массовой информации, предусмотренная настоящим Порядком, носит уведомительный характер и дает аккредитованному представителю средства
массовой информации право:
находиться в помещениях для голосования в день голосования, в
дни досрочного голосования;
присутствовать при подсчете голосов избирателей, а равно при повторном подсчете голосов избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках референдума;
присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, комиссий
референдума при установлении ими итогов голосования, результатов
выборов, референдума;
производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования,
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей избирательной комиссии, комиссии
референдума.
Представители средств массовой информации также имеют право:
знакомиться с протоколами избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, референдума, в том числе составляемыми повторно;
получать от соответствующей избирательной комиссии, комиссии
референдума копии протоколов об итогах голосования, результатах выборов, референдумов, в том числе заверенные копии протоколов участковых комиссий об итогах голосования.
1.3. Аккредитационные удостоверения, выданные Избирательной
комиссией Республики Коми в соответствии с настоящим Порядком, действуют до определения результатов соответствующих выборов, референдума.
1.4. В соответствии с настоящим Порядком проводится дополнительная аккредитация представителей российских средств массовой информации, действующих в соответствии с Законом Российской Федерации
«О средствах массовой информации».
1.5. Для посещения помещения участковой избирательной комиссии, сформированной на избирательном участке, участке референдума,
образованном в воинской части, больнице, санатории, доме отдыха, месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или другом месте временного пребывания избирателей, а также доступа в помещение для голосования и помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей, участников референдума на указанных участках, представитель средства массовой информации, имеющий выданное в соответствии с настоящим Порядком аккредитационное удостоверение, либо соответствующая редакция средства
массовой информации подают заявку в соответствующее учреждение на
основании установленного порядка, в чем избирательные комиссии оказывают содействие аккредитованным представителям средств массовой
информации.

2. Подача заявки на аккредитацию
2.1. Главный редактор средства массовой информации либо обладающее соответствующими правами должностное лицо организации телерадиовещания, являющейся учредителем соответствующего средства
массовой информации и имеющей лицензию на вещание соответствующего средства массовой информации (далее – главный редактор), подает заявку на дополнительную аккредитацию представителей этого средства массовой информации, работающих в редакции на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения оназначении выборов, референдума трудового или возмездного гражданско-правового договора.
При наличии у представителя средства массовой информации срочного трудового договора, заключенного позднее, чем за два месяца до
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума учитывается предыдущий срочный договор
с этой же редакцией, закончившийся не более чем за две недели до заключения действующего договора.
В случае если в период менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума представителем средства массовой информации прекращены трудовые или гражданско-правовые отношения с редакцией одного
средства массовой информации и в течение не более чем двух недель
заключен трудовой или возмездный гражданско-правовой договор с редакцией другого средства массовой информации, заявка для аккредитации указанного представителясредства массовой информации направляется главными редакторами обоих средств массовой информации.
2.2. Заявка на дополнительную аккредитацию представителей средства массовой информации может быть подана главным редактором
средства массовой информации в Избирательную комиссию Республики
Коми не ранее чем за сорок дней и не позднее чем за три дня до дня голосования на соответствующих выборах, референдуме.
2.3. Главный редактор средства массовой информации, расположенного за пределами г. Сыктывкара, вправе подать заявку на дополнительную аккредитацию своих представителей в Избирательную комиссию Республики Коми в сроки, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, через территориальную избирательную комиссию, осуществляющую свою деятельность в границах административно-территориального
образования по месту нахождения средства массовой информации. Выдача аккредитационных удостоверений представителям такого средства
массовой информации осуществляется в соответствующей территориальной избирательной комиссии.
2.4. Для прохождения дополнительной аккредитации представителей средств массовой информации в соответствии с настоящим Порядком в Избирательную комиссию Республики Коми либо в случае, указанном в пункте 2.3, в территориальную избирательную комиссию подаются следующие документы:
а) заявка по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему
Порядку, подписанная главным редактором с указанием даты голосования, в связи с которой подается заявка на аккредитацию (представляется
на бумажном носителе и (или) в виде электронного образа (скана), а также в машиночитаемом виде в формате MS Excel);
б) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации (для зарегистрированного средства массовой информации), заверенная главным редактором (при подаче заявки в электронном виде направляется электронный образ (скан) заверенной копии свидетельства о
регистрации средства массовой информации).
2.5. Подача главным редактором документов, указанных в пункте
2.4 настоящего Порядка, является подтверждением того, что все указанные в заявке лица отвечают требованиям пункта 1.2 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2.6. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений о
представителе средства массовой информации, а также за соблюдение
положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» несет главный редактор.
2.7. Форма заявки, указанная в пункте 2.4 настоящего Порядка, в
виде файлов формата MS Excelразмещается на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в Интернет-портале ГАС «Выборы» в разделе
«Аккредитация СМИ».
2.8. В случае непосредственной подачи заявки в Избирательную комиссию Республики Коми к установленным настоящим Порядком документам прилагается электронный носитель (оптический компакт-диск
CD-R, CD-RW или DVD), содержащий заявку в машиночитаемом виде в
формате MS Excel.
2.9. В случае невозможности подать заявку в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Порядка, заявка может быть подана
в электронном виде посредством письма на адрес электронной почты
Избирательной комиссии Республики Коми priem@ikrk.rkomi.ru. В этом
случае заявка направляется в виде файла формата MS Excel, а иные документы – в виде отдельных файлов, содержащих их электронные образы (сканы).
2.10. Заявки носят уведомительный характер. Все представители
средств массовой информации, которые отвечают требованиям законодательства Российской Федерации, подлежат аккредитации.
2.11. При поступлении заявки в Избирательную комиссию Республики Коми ей присваивается порядковый номер. Сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию размещаются на сайте Избирательной
комиссии Республики Коми по форме, установленной в приложении №3
к настоящему Порядку. Размещение актуальной информации производится в течение 24 часов с момента наступления соответствующего события.
2.12. Подача заявки на дополнительную аккредитацию подтверждает согласие представителей средств массовой информации с необходимостью выполнения следующих специальных требований:
при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать
права, законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов и
работников аппаратов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса;
соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей
и радиослушателей о деятельности избирательных комиссий;
не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством массовой информации;
не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий.
3. Выдача аккредитационных удостоверений
3.1. Факт аккредитации представителя средства массовой информации подтверждается аккредитационным удостоверением, которое изготавливается по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку (далее – аккредитационное удостоверение).
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3.2. Аккредитационные удостоверения выдаются в соответствующей
избирательной комиссии не позднее чем через 15 дней после приема
заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования).
3.3. Срок действия аккредитационного удостоверения начинается с
момента его получения и заканчивается после определения результатов соответствующих выборов, референдума. На аккредитационном удостоверении проставляется печать Избирательной комиссии Республики
Коми.
3.4. Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или редакционного удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста).
Приложение № 1
к Порядку дополнительной аккредитации представителей средств
массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и
при установлении итогов голосования, определении результатов выборов,
референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других
муниципальных выборах, референдумах, проводимых в Республике Коми вне
единого дня голосования, утвержденного постановлением Избирательной
комиссии Республики Коми от 07 марта 2017 года №9/51-6
Форма заявки

(представляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного образа (скана),
а также в машиночитаемом виде в формате MS Excel)

В Избирательную комиссию Республики Коми
От ________________________________________________________________________________
(название средства массовой информации)

___________________________________________________________________________________
(название свидетельства о регистрации и дата выдачи – для зарегистрированных СМИ)

___________________________________________________________________________________
(ИНН)

Заявка на аккредитацию
___________________________________________________________________________________
(наименование выборов, референдумов, день голосования)

В соответствии с пунктом 11.2 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу аккредитовать:
Дата заполнения заявки
Название СМИ
Контактная информация1
№ Фамилия Имя
п/п

Отчество Дата
Данные паспорта (иного докурождения мента, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации) или редакционного
удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и
полномочия журналиста)
с указанием вида документа
(серия, номер, кем и когда выдан)

1
Указывается адрес редакции, номер телефона с кодом города, адрес
электронной почты
Все указанные в заявке лица отвечают требованиям пункта 1.2 статьи 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Аккредитационные удостоверения прошу переслать по почте/ выдать
представителю редакции

Главный редактор

(ненужное зачеркнуть)

_______________

_________________________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к Порядку дополнительной аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при
установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других выборах, референдумах, проводимых в Республике Коми вне единого дня голосования,
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Республики Коми
от 07 марта 2017 года №9/51-6
Форма аккредитационного удостоверения
АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для осуществления полномочий, связанных с присутствием в помещениях
для голосования в день голосования и в дни досрочного голосования, а
также в помещениях избирательных комиссий, комиссий референдума при
установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов,
референдума
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование выборов, референдума, день голосования)
(фамилия)
(имя)
(отчество)
(название средства массовой информации)
(наименование избирательной комиссии, выдавшей аккредитационное
удостоверение)

М.П.
Дата выдачи

№
Действительно до:

Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации) или редакционного удостоверения (иного
документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста).
Примечание: удостоверение оформляется на бланке размером 148 х
105 мм.
Приложение № 3
к Порядку дополнительной аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при
установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других выборах, референдумах, проводимых в Республике Коми вне единого дня голосования,
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Республики Коми
от 07 марта 2017 года №9/51-6
Форма
Сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию
представителей средств массовой информации
Название
Дата
Статус заявки
№
средства массовой
получения
(на рассмотрении/
заявки
информации
заявки
аккредитация готова)

