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Историческая справка

Выборы Президента Российской
Федерации: люди, события, факты
13 лет назад оперативное размещение информации
об итогах голосования в интернете стало обязательным
В марте следующего года пройдут
выборы президента России.
Избирательная комиссия Республики
Коми предлагает краткий экскурс по
страницам истории выборов. Сегодня
речь пойдет о выборах президента
страны 14 марта 2004 года. С
максимально полной информацией можно
ознакомиться в книгах издательской
серии республиканского избиркома
«Выборы в Республике Коми».
Выборы президента России 14 марта 2004 года проводились на основании
Конституции России, Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
12 июня 2002 года, «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы Президента Российской Федерации назначал
Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Президентом России мог быть избран
гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Право избирать
президента имел гражданин страны, достигший на день выборов 18 лет.
Избранным считался кандидат, получивший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Гражданин России мог быть выдвинут кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения (при условии его поддержки инициативной группой избирателей численностью не менее 500 человек) либо политическими партиями, избирательными блоками. Количество подписей в поддержку
выдвижения кандидата – не менее двух
миллионов, при этом на один субъект Российской Федерации должно было приходиться не более 50 тысяч подписей избирателей. От сбора подписей избирателей
освобождался кандидат, выдвинутый политической партией или избирательным
блоком, федеральные списки кандидатов
которых были допущены к распределению депутатских мандатов по итогам ближайших предшествующим выборам президента России выборов депутатов Государственной Думы.
Впервые было предусмотрено предоставление бесплатного эфирного времени
на каналах организаций телерадиовещания и бесплатной печатной площади в периодических печатных изданиях, впервые
закреплено положение о том, что в период
избирательной кампании выборы и их результаты не могут быть объектом лотерей,
тотализаторов (взаимных пари) и других
основанных на риске игр. Также законодательством было установлено обеспечение
равных условий при предоставлении бесплатного и платного эфирного времени,
печатной площади, помещений для проведения массовых мероприятий, услуг рекламных и полиграфических организаций.
К числу существенных изменений следует отнести и закрепление требования об
оперативном размещении информации об
итогах голосования в сети интернет.
Всего было выдвинуто 11 кандидатов,
из которых семь – через процедуру самовыдвижения, четыре кандидата были выдвинуты политическими партиями, в частности Олег Малышкин – от ЛДПР, Сергей
Миронов – «Российской партией жизни»,
Николай Харитонов – от КПРФ.
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Новости избиркомов

Выборы в Ухте
альтернативны
Территориальная избирательная
комиссия Ухты завершила
регистрацию кандидатов в
депутаты местного Совета.
Напомним, дополнительные выборы
депутатов Совета муниципального
образования городского округа «Ухта»
пятого созыва по одномандатным
избирательным округам №1 и №7
пройдут 14 мая.
Документы для регистрации представили 11 кандидатов. В порядке самовыдвижения выдвинулись три человека: один в округе №1 и двое в округе
№7. Остальные выдвинуты политическими партиями: в каждом округе своих кандидатов выдвинули Коми региональное
отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии
России, Ухтинское местное отделение
Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия», местное отделение политической партии «Справедливая Россия», Ухтинское местное отделение КРО политической партии «КПРФ».
Всего зарегистрировано 10 кандидатов. В регистрации отказано одному человеку, выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №1, на основании подпункта
«д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Подробнее с информацией о выборах
можно ознакомиться на сайтах избирательной комиссии Коми www.izbirkom.rkomi.ru
и www.komi.izbirkom.ru.

Выездное
обучение в Печоре

Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации зарегистрировала семь кандидатов на должность президента:
Глазьев Сергей Юрьевич, 1961 года
рождения, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, число полученных голосов избирателей в России – 4,10 процента, в Республике Коми – 3,33 процента;
Малышкин Олег Александрович, 1951
года рождения, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, число полученных голосов избирателей в России – 2,02 процента, в Республике Коми – 2,59 процента;
Миронов Сергей Михайлович, 1953
года рождения, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, число полученных голосов избирателей в России – 0,75 процента,
в Республике Коми – 0,84 процента;
Путин Владимир Владимирович, 1952
года рождения, Президент Российской Федерации, число полученных голосов избирателей в России – 71,31 процента, в Республике Коми – 73,59 процента;

Рыбкин Иван Петрович, 1946 года
рождения, президент Регионального общественного фонда содействия развития
русского языка как средства межнационального общения, в ходе избирательной
кампании снял свою кандидатуру;
Хакамада Ирина Муцуовна, 1955 года
рождения, временно не работающая, число полученных голосов избирателей в России – 3,84 процента, в Республике Коми –
3,67 процента;
Харитонов Николай Михайлович, 1948
года рождения, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, число полученных голосов избирателей в России – 13,69 процента, в
Республике Коми – 11,65 процента.
В выборах приняли участие 64,39 процента избирателей, в Республике Коми –
57,60 процента. Недействительными были
признаны 0,72 процента избирательных
бюллетеней.
Таким образом, в результате выборов
14 марта 2004 года президентом страны
был избран действующий глава государства Владимир Путин.
Продолжение следует
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Кустовой семинар для членов
участковых комиссий и резерва составов
комиссий села Приуральское и деревни
Даниловка провела территориальная
избирательная комиссия Печоры.
Открыл семинар председатель теризбиркома Степан Данилевич. Он поблагодарил коллег за слаженную работу на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года, ознакомил с изменениями в
избирательном законодательстве.
Секретарь комиссии Ирина Тихонова
провела деловую игру «Организация подсчета голосов избирателей и установление
итогов голосования», в ходе которой участники повторяли основные этапы работы
участковой комиссии в день голосования,
разбирали ситуации, которые могут возникать в процессе работы комиссии, составляли необходимые акты и реестры, заверяли
копии протоколов. Завершило семинар тестирование.
Обучающиеся получили методические материалы, подготовленные Печорской территориальной комиссий с использованием образовательного портала регионального избиркома «Центр дистанционного обучения».
– Село Приуральское и деревня Даниловка находятся на значительном удалении
от города, транспортное сообщение с ними
затруднено, в связи с этим коллеги практически не имеют возможности в полном составе принять участие в обучающих мероприятиях, проводимых нами в Печоре. Поэтому выездные кустовые семинары – единственная возможность для членов этих комиссий пройти очное обучение, – рассказал Степан Данилевич.

