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Избирком актуализировал данные об избирателях
Мероприятия по актуализации сведений об избирателях,
содержащихся в региональном фрагменте базы данных регистра
избирателей, участников референдума Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»,
проводятся Избирательной комиссией Коми во взаимодействии
с главным федеральным инспектором по республике,
уполномоченными органами и должностными лицами. Избирком
представил итоги работы за последние четыре месяца.
К настоящему времени во взаимодействии с министерством
юстиции Коми завершена работа
по выявлению сведений об избирателях, содержащихся в территориальных фрагментах базы данных регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», у которых отсутствует событие «смерть» на основании сведений о фактах смерти, зарегистрированных за период с 1995 до
2017 года. По результатам работы
выявлены сведения о 522 гражданах, в отношении которых в базе
данных регистра избирателей,
участников референдума ГАС «Выборы» не была проставлена отметка о событии «смерть», что составляет 0,07 процента от численности
избирателей, зарегистрированных
на территории региона по состоянию на 1 июля 2017 года.
В декабре по запросу Избиркома Коми министерством труда,
занятости и социальной защиты
республики, региональным управлением ФСИН России была представлена актуальная информация

о гражданах, признанных недееспособными, о гражданах, отбывающих наказание в виде лишения
свободы в исправительных учреждениях, которые до осуждения
были зарегистрированы по месту
жительства на территории Республики Коми соответственно. Системными администраторами комплекс средств автоматизации территориальных избирательных комиссий проведена работа по проверке наличия сведений о недееспособности и сведений об убытии в заключение по предоставленным спискам в базе данных
регистра избирателей, участников референдума. По результатам
проведенной работы в регистр избирателей, участников референдума внесены сведения о недееспособности 273 граждан, а также об убытии в заключение 856
граждан. Информация, содержащаяся в регистре избирателей, актуализирована в отношении 1129
граждан, что составляет 0,16 процента от общей численности избирателей, зарегистрированных на

территории региона по состоянию
на 1 июля 2017 года.
Во взаимодействии с Управлением по делам миграции МВД республики завершается работа по
исключению из регистра избирателей повторяющихся записей об
избирателях. К настоящему времени по результатам этой работы
из регистра избирателей исключено 1482 записи об избирателях, что составляет 0,22 процента
от общей численности избирателей, зарегистрированных на территории Коми по состоянию на
1 июля 2017 года.

По результатам проделанной
работы фактическое уменьшение зарегистрированных на территории республики лиц, обладающих активным избирательным
правом на выборах президента
России, составило 3133 человека,
или 0,45 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории Коми по состоянию на 1 июля 2017 года.
– Работа по уточнению и актуализации сведений, содержащихся в территориальном фрагменте базы данных регистра избирателей, участников референ-

Открыта аккредитация для прессы
Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации утвердила порядок
аккредитации представителей средств
массовой информации для присутствия
в помещениях для голосования и при
установлении итогов голосования,
определении результатов выборов
президента России в 2018 году.
Аккредитация представителей СМИ носит уведомительный характер и дает право: находиться в помещениях для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, при проведении повторного голосования; присутствовать при подсчете голосов избирателей, а равно при
повторном подсчете голосов избирателей
на избирательных участках; присутствовать на заседаниях избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов;
производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно
уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей участковой избирательной комиссии.
Заявка на аккредитацию подается главным редактором. Срок подачи заявки и сопутствующих документов в Избирательную
комиссию Республики Коми (РИК) – с 21
января до 18.00 14 марта включительно.
Заявка может быть подана в РИК в двух
вариантах.
1. Заполненная по форме заявка, подписанная главным редактором, с указанием
даты голосования подается в электронном
виде посредством письма на адрес электронной почты РИК priem@ikrk.rkomi.ru.
В этом случае заявка направляется в виде
двух файлов - формата MS Excel и копии
(скана). К заявке в виде отдельного файла
прилагается копия (скан) свидетельства о
регистрации средства массовой информации, заверенная главным редактором.
2. Заполненная по форме заявка, подписанная главным редактором, с указанием даты голосования вместе с копией свидетельства о регистрации средства
массовой информации, заверенной главным редактором, подается в РИК по адре-

су: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар,
ул.Коммунистическая, д.8, кабинет 213215, в рабочие дни с 08.45 до 17.15, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00. В этом
случае к документам на бумажном носителе прилагается электронный носитель, содержащий заявку в машиночитаемом виде
в формате MS Excel.
С постановлением ЦИК России, формой заявки, информацией о времени и месте приема документов для аккредитации
представителей СМИ можно ознакомиться в разделе «Информационное обеспечение» сайта комиссии. Здесь же в течение 24 часов будут размещаться сведения
о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию представителей СМИ.
Факт аккредитации представителя СМИ

дума ГАС «Выборы», продолжается. Ко дню голосования на выборах президента России ожидается снижение числа зарегистрированных на территории Коми избирателей ориентировочно до
675 тысяч человек, - рассказал
председатель РИК Дмитрий Митюшев.
С 7 марта избиратели вправе
обратиться в участковую комиссию для ознакомления и дополнительного уточнения сведений о
себе в списке избирателей. В соответствии с законом гражданин
Российской Федерации, обладающий активным избирательным
правом, вправе заявить в участковую избирательную комиссию
о невключении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В
течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана
проверить заявление и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо
принять решение об отклонении
заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.
Роман СЕМЕНОВ

За ходом выборов
можно будет
наблюдать онлайн
подтверждается аккредитационным удостоверением, которое будет выдано в РИК
не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до
дня голосования (досрочного голосования,
повторного голосования).
Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта
гражданина Российской Федерации либо
редакционного удостоверения.
Игорь ПЕТРОВ
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Седьмого февраля начнутся работы по
установке систем видеонаблюдения в
помещениях для голосования трехсот
избирательных участков Коми.
Об этом «Республике» сообщили в
республиканском избиркоме.
Видеокамеры установят также в помещениях каждой из 21 территориальной избирательной комиссии, трансляция с которых позволит наблюдать за приемом протоколов участковых комиссий об итогах голосования в режиме реального времени.
На семидесяти процентах из числа образованных на территории Республики
Коми избирательных участков протоколы участковых комиссий об итогах голосования будет составляться с применением
технологии изготовления протоколов с использованием машиночитаемого кода. Необходимая для этого компьютерная техника предоставляется органами местного самоуправления, а также государственными
и муниципальными бюджетными учреждениями.
Территориальными и участковыми избирательными комиссиями заявления о включении в список избирателей по месту нахождения будут приниматься в 692 пунктах.
С учетом территориальных подразделений
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг Республики Коми прием заявлений
о голосовании по месту нахождения будет
осуществляться в 788 пунктах. Уже с 31 января избирателю с соответствующим заявлением можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В этот период заявление может
быть подано также электронным способом
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru.
Игорь ПЕТРОВ

