Ваш выбор

Страница избирательной комиссии рк

Вторник, 31 октября 2017
www.respublika11.ru

7

18 марта 2018 года - выборы Президента России
Избирательные комиссии в Республике Коми
готовятся к проведению главных выборов страны
Председатель Избирательной
комиссии республики Дмитрий
Митюшев и министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Николай Герасимов рассмотрели вопросы взаимодействия на выборах президента страны 18 марта
2018 года.
Руководители обсудили тему
организации процедуры голосования по месту нахождения избирателей, и в первую очередь речь
шла о гражданах России, работающих в нашем крае вахтовым методом.
Дмитрий Митюшев и Николай Герасимов определили систему взаимодействия, договорились
об оперативном обмене информацией. Министр подчеркнул, что
в сфере своей компетенции готов
оказать всю необходимую поддержку и содействие по вопросам обеспечения избирательных
прав граждан.
В Республике Коми образовано 639 избирательных участков
со сроком полномочий на пять
лет. На выборах президента России в соответствии с федеральной целевой программой помещения для голосования 310 избирательных участков планируется оборудовать системой видеонаблюдения. Это составляет 49

процентов от общего количества
избирательных участков.
Впервые видеокамеры установят также в помещениях каждой из 21 территориальной комиссии, трансляция с которых позволит наблюдать за приемом
протоколов участковых комиссий
об итогах голосования в режиме
реального времени.
Организационные
вопросы взаимодействия по выполнению федеральной целевой программы – тема совещания руководства Избирательной комиссии
республики и Коми филиала ПАО
«Ростелеком», в рамках которого
определены приоритетные задачи и намечены пути их решения.
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Корткеросского района Михаил
Михайлов выступил на коллегии
с участием глав сельских поселений при руководителе администрации муниципального района
«Корткеросский». В ряду основных вопросов повестки заседания – подготовка к выборам президента страны.
Михаил Михайлов ознакомил
глав сельских поселений с изменениями избирательного законодательства, в том числе о выборах
главы государства. Он акцентировал внимание на голосовании из-

Добро пожаловать,
или Вход разрешен всем

Республиканский избирком планирует провести ряд
информационно-разъяснительных мероприятий, цель которых –
правовое обучение по теме выборов президента России
18 марта 2018 года.
Впервые в своей практике ре- участия работников сферы обраспубликанский избирком прове- зования и культуры в информидет инструктивный семинар для ровании о сроках и порядке сопреподавателей исторических, вершения избирательных дейсоциальных, политических, юри- ствий на выборах президента
дических дисциплин образова- России. Семинар пройдет 30 нотельных организаций, реализую- ября с 15 до 18 часов по адресу:
щих образовательные програм- Сыктывкар, ул.Коммунистическая,
мы среднего профессионально- д.8, большой зал заседаний Госго и высшего профессионально- совета Коми.
Для представителей средств
го образования в Коми, сотрудников библиотек. Мероприя- массовой информации реалитие носит как информационно- зуется образовательный проект,
разъяснительный, так и обучаю- связанный с детальным изучещий характер с целью обеспече- нием вопросов организации изния возможности последующего бирательного процесса на вы-

бирателей по месту нахождения,
применении систем видеонаблюдения и технологии QR-кода при
составлении протокола об итогах
голосования. Председатель теризбиркома привел аналитику о состоянии помещений для голосования, обозначив приоритет в вопросах обеспечения безбарьерного доступа к ним избирателей,
имеющих инвалидность.
Территориальная избирательная комиссия Вуктыла провела
ряд выездных обучающих семинаров с членами участковых комиссий избирательных участков,
расположенных в отдаленных селах.
Обучение ориентировано на
подготовку к проведению выборов президента России. В том числе изучены порядок включения
избирателей в списки избирателей по месту их нахождения, технология составления протоколов
об итогах голосования с применением машиночитаемого кода.
Семинары проходили в интерактивном формате, завершались обязательным тестированием участников на основе разработанного ЦИК России учебнометодического комплекса «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации».
борах президента страны. Занятия будут проходить еженедельно по вторникам с 11 часов на
базе Избирательной комиссии
Республики Коми. Старт – 21 ноября, завершение учебной программы запланировано на 26 декабря. Темы занятий: основы избирательного права и процесса,
выдвижение и регистрация кандидатов, участники избирательного процесса, информационное обеспечение выборов, специфика проведения агитации через средства массовой информации, особенности голосования,
определение результатов выборов, ответственность за нарушения избирательного законодательства.
Избирательная комиссия также провела встречи с руководством Коми республиканской
академии государственной службы и управления, Сыктывкарского
государственного университета
имени Питирима Сорокина, Сыктывкарского лесного института по
вопросам реализации совместного комплекса информационноразъяснительных
мероприятий с преподавательским составом, студентами. Предполагается проведение массовых занятий
в декабре и феврале, взаимодействие по вопросам информирования через интернет-сайты вузов.
Республиканский избирком
приглашает всех заинтересованных граждан принимать участие
в мероприятиях, а также готов
информировать о выборах президента России в трудовых коллективах.
Вся информация – материалы, анонсы, контакты – на сайте
komi.izbirkom.ru.

«Хочу все знать»
Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района
Сыктывкара реализует многолетний образовательный проект.
С начала нового учебного года конкурсе «Зачем нужны выборы?».
эжвинский избирком продолжил
В конце урока все ученики пореализацию
образовательного лучили книжки-раскраски «Заяц,
проекта «Хочу все знать» для на- белка и сорока в гостях у Би киня»,
чального звена общеобразова- издание которых подготовлено
тельных школ района.
Избирательной комиссией РеспуУчастниками проекта высту- блики Коми.
пили учащиеся 1 «р» класса средПо оценке Людмилы Клюхиноней общеобразовательной школы вой, проект актуален, востребован
№30, которых теризбирком пла- в современных условиях, позволянирует довести до пятого клас- ет учащимся постепенно от класса
са. 1 «р» выбран в связи с тем, что к классу повышать свой образоваориентирован на дополнительную тельный уровень, понимать свою
программу развивающего обуче- роль в обществе.
ния.
Как рассказала председатель
Долгосрочный проект направ- комиссии Валентина Казачкина,
лен на ознакомление будущих из- впервые образовательный проект
бирателей с основами избира- реализован в Эжвинском районе
тельного права, формирование столицы в 2010-2014 годах, «пергражданственности и патриотиз- вооткрывателями» выступили учама, укрепление авторитета госу- щиеся 1 «в» класса под руководдарственной власти.
ством учителя Ирины КостромиПервое занятие было посвя- ной.
щено теме «Что такое выборы?».
Сегодня теризбирком вновь заУчитель Людмила Клюхинова и пустил свой образовательный проруководитель аппарата теризбир- ект, который рассчитан на заверкома Оксана Плотникова провели шение по окончании срока полнодля ребят мультимедийную пре- мочий территориальной избиразентацию. После этого мальчиш- тельной комиссии состава 2016ки и девчонки приняли участие в 2020 годов.

Уроки просвещения
Председатель избиркома Коми выступил в республиканском
колледже культуры.
Впервые в практике республиканского избиркома состоялась
встреча с педагогами и студентами Коми республиканского колледжа культуры имени Чисталёва. Мероприятие оценено высоко: аплодисменты звучали неоднократно, вопросы сыпались, причем интерес был и к теме, и «за
жизнь», время вышло за рамки запланированного.
В зале колледжа собрались
студенты всех курсов, таким образом, беседа затронула и тех, кто
уже голосовал, и тех, кто знаком с
процедурой лишь понаслышке.
Главные выборы России прой- треть более детально вопросы издут через пять месяцев – 18 мар- бирательного права и процесса.
Директор колледжа Марина
та 2018 года. Роль этой даты, влияние экономической и политиче- Анкудинова рассказала, что учебской ситуации на особенности из- ное заведение в этом году выибирательных кампаний разных грало грант главы Коми с проеклет, краткое знакомство с каждым том «Школа правового просвекандидатом на выборах прези- щения молодежи». Изначально
дента страны с 1996 по 2012 год, было опасение, что цель нескольпроцедура голосования на выбо- ко не свойственна традиционнорах 18 марта 2018 года – все эти му имиджу колледжа, являющемуаспекты грамотно сочетались с об- ся постоянным организатором и
суждением значимости осознан- участником культурных мероприного отношения к своему граж- ятий республики. Однако уже перданскому долгу и конституционно- вые шаги показали востребованму праву. Заинтересованных сту- ность реализации направления
дентов Дмитрий Митюшев пригла- правового характера. В свою очесил на дни открытых дверей в ре- редь председатель избиркома выспубликанский избирком, чтобы разил готовность оказать проекту
продолжить знакомство и рассмо- необходимую поддержку.

www.vk.com/respublika_smi
Страница подготовлена
Избирательной комиссией РК

