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Единый день голосования

В Коми предстоит замещение 52 мандатов
Избирательные кампании – на этапе выдвижения кандидатов
В Республике Коми проходят 12 избирательных кампаний
по выборам в органы местного самоуправления (далее –
выборы). В частности, в единый день голосования
10 сентября 2017 года будут проводиться следующие
виды выборов:
дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10, 11, замещается
3 мандата, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия города Воркуты;
дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Инта» по одномандатному избирательному округу № 10, замещается 1 мандат, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия города Инты;
дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования муниципального района «ТроицкоПечорский» по одномандатному избирательному округу
№ 10, замещается 1 мандат, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия ТроицкоПечорского района;
дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования муниципального района «Ижемский» по Томскому двухмандатному избирательному округу № 1, замещается 1 мандат, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия Ижемского района;
на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский», организующая выборы
комиссия – Территориальная избирательная комиссия УстьВымского района:
дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»
по одномандатным избирательным округам №№ 3, 6, 16, замещается 3 мандата;
выборы депутатов Совета муниципального образования
сельского поселения «Вежайка», замещается 7 мандатов;
дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского поселения «Микунь» по одномандатному избирательному округу № 7, замещается 1 мандат;
на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», организующая выборы
комиссия – Территориальная избирательная комиссия УстьКуломского района:
дополнительные выборы в Совет муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» по одномандатному избирательному округу № 16, замещается
1 мандат,
выборы депутатов Совета муниципального образования
сельского поселения «Руч», замещается 7 мандатов,
выборы депутатов Совета муниципального образования
сельского поселения «Усть-Кулом», замещается 10 мандатов;
выборы депутата Совета муниципального образования
сельского поселения «Туръя» (Княжпогостский район), замещаются 7 мандатов, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия Княжпогостского
района;
выборы депутатов Совета муниципального образования
городского поселения «Благоево» (Удорский район), замеща-

ются 10 мандатов, организующая выборы комиссия – Территориальная избирательная комиссия Удорского района.
В целом на выборах будут замещаться 52 мандата.
Численность избирателей на выборах составляет 34481,
что составляет 5 процентов от общего числа избирателей в
Республике Коми.
Процесс голосования будут обеспечивать 36 участковых
избирательных комиссий. На 18 из 36 избирательных участков планируется применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.
По информации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми, в выборах имеют
право принимать участие 476 избирательных объединений.
Период выдвижения кандидатов - с 1 по 31 июля. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания,
в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
продлится с 12 августа по 8 сентября. Перечни периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания, которые обязаны предоставлять печатную площадь, эфирное
время для проведения предвыборной агитации в установленный законом срок предоставлены Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Досрочное голосование отдельных групп избирателей,
находящихся в значительном удалении от помещений для голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, может проводиться в период с 20 августа по 9 сентября. Кроме того, при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений будет проводиться досрочное голосование в
помещениях участковых избирательных комиссий в период
с 30 августа по 9 сентября.
Вся информация о выборах аккумулирована на сайте Избирательной комиссии Республики Коми http://www.komi.
izbirkom.ru под баннером «10 сентября 2017 года - выборы в
Республике Коми в единый день голосования».
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Правовая культура

Просто, доступно, наглядно
Избирательная комиссия Республики Коми
продолжает традицию выпуска аудиовизуальной
продукции по вопросам обеспечения избирательных
прав граждан Российской Федерации.
– Идея серии из цикла просветительских видеороликов подсказана самой жизнью. Тема каждого ролика – своего рода ответ на вопросы, которые наиболее часто звучат от избирателей, кандидатов и политических партий, средств массовой информации. Короткометражность позволяет легко использовать такую
продукцию в ходе обучающих мероприятий, обеспечивает доступность для пользователей сети Интернет,
– комментирует председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев.
Новые ролики в наглядной и доступной форме рассказывают о порядке установления итогов голосования
и определения результатов выборов, о правах и обязанностях средств массовой информации в день голосования и опросах общественного мнения, о порядке
процедуры видеонаблюдения в помещении для голосования. Добавим, что с 2015 года были изготовлены
видеоролики, знакомящие с основами избирательного
права и процесса, со сроками и порядком совершения
отдельных избирательных действий, с правами и обязанностями участников избирательного процесса.
Видеоролики адаптированы для граждан, имеющих нарушения органов зрения, слуха, поскольку сопровождаются бегущей текстовой строкой, графическими изображения (инфографикой), доступными
для восприятия такой категории граждан. С роликами, иной аудиовизуальной продукцией республиканского избиркома можно ознакомиться на сайте в разделе «Видеотека».

Оценка в масштабе города
Одним из актуальных вопросов является уровень
правового просвещения граждан в области
избирательного права. Территориальной
избирательной комиссией города Ухты
проводится работа по повышению правовой
культуры участников избирательного процесса,
информированности граждан о выборах, созданию
условий для осознанного участия в голосовании.
Так, Ухтинский
теризбирком
инициировал
викторину-тест знатоков избирательного права среди
членов территориальной и участковых избирательных
комиссий, работающей молодежи и студентов города.
– Полагаем, что наш проект станет достаточно
масштабным, сможем привлечь большую аудиторию
к участию в викторине. 25 вопросов теста связаны с
историей становления избирательного права в России, основами организации избирательного процесса и с предстоящими 18 марта 2018 года выборами
Президента России. Полученные результаты используем для оценки имеющихся знаний, а также для планирования дальнейшей работы по правовому просвещению избирателей, – отметила руководитель аппарата городской комиссии Нина Коснырева.
Викторина-тест стартовала 15 июля и продлится
до 1 августа.

Актуально
Информационное сообщение

Избирательной комиссии Республики Коми о сборе предложений территориальными избирательными комиссиями Княжпогостского, Удорского, Усть-Куломского, УстьВымского районов для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Руководствуясь Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 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 Княжпогостского, Удорского, Усть-Куломского, УстьВымского районовосуществляют сбор предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий.
Сбор предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий осуществляется в
период с 21 июля по 10 августа 2017 года включительно.
Документы по выдвижению кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий следует представлять:
1) в Территориальную избирательную комиссию Княжпогостского района (избирательные участки №№ 409, 410)
по адресу: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул.Дзержинского, д.82; контактный телефон:
8 (82139) 2-23-10;
2) в Территориальную избирательную комиссию Удор-

ского района (избирательные участки №№ 437, 446, 447)
по адресу: 169240, Республика Коми, Удорский район,
с.Кослан, ул.Центральная, д.144; контактные телефоны:
8 (82135) 33-777, 33-008;
3) в Территориальную избирательную комиссию УстьВымского района (избирательный участок № 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;
4) в Территориальную избирательную комиссию УстьКуломского района (избирательные участки №№ 500,
501, 507-510) по адресу: 168060, Республика Коми, УстьКуломский район, с.Усть-Кулом, ул.Советская, д.37; контактные телефоны: 8(82137) 9-40-42, 9-48-60.
Вносить предложения для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий имеют право:
а) политические партии, а также региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий 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, а также региональные отделения и иные структурные подразделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного объединения), в том числе обwww.vk.com/respublika_smi
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щественные объединения инвалидов, созданные в любой
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность
общественных объединений;
в) собрания избирателей по месту жительства, работы,
учебы, службы;
г) представительные органы муниципальных образований.
Количество вносимых предложений не ограничивается.
Информация о перечне документов, необходимых для
представления в соответствующие территориальные избирательные комиссии 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», «л»), форма письменного согласия гражданина на
его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, форма протокола собрания
избирателей размещены в разделе «Избирательные комиссии» левого вертикального меню официального сайта Избирательной комиссии Республики Коми в Интернетпортале ЦИК России.
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