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Выборы стартовали
28 июля Территориальная избирательная комиссия Сысольского района провела «круглый стол» для представителей местных отделений политических партий и общественных объединений. Темой мероприятия стали
предстоящие дополнительные выборы депутата Совета муниципального
района «Сысольский» но одномандатному избирательному округу №11.
В разговоре приняли участие Ф.В. Тарасова, председатель исполкома
местного отделения КРО ПП «Единая Россия», А.В. Карелина, председатель
местного совета «Справедливая Россия», Н.В. Липина, координатор
Сысольского районного отделения в составе КРО ПП ЛДПР, Н.В. Перший,
начальник Управления социальной защиты населения Агентства Республики
Коми по социальному развитию по Сысольскому району, В.Т. Трошев,
председатель районного совета ветеранов, ТА. Баранникова, директор ГУ РК
Сысольского района «ЦСОН», В.В.Токарская, председатель Сысольской
районной организации Коми регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»,
Н.Н. Куратов, член политической партии «Справедливая Россия», М.Ю.
Шадрина, главный редактор газеты «Маяк Сысолы».
Встречу открыла председатель Территориальной избирательной
комиссии Сысольского района Н.В. Смышляева. Нина Васильевна
разъяснила, почему назначены дополнительные выборы, подробно остановилась на особенностях подготовки и проведения выборов. Она
обозначила границы избирательного округа, разъяснила систему избирательных комиссий, которые будут готовить и проводить выборы.
В соответствии с календарным планом основных мероприятий
проведения и подготовки выборов 31 июля начинается выдвижение
кандидатов. Участникам «круглого стола» были разъяснены особенности
выдвижения кандидатов избирательными объединениями и при
самовыдвижении. Каждый получил список и образцы документов, которые
должны предоставить партии и кандидаты при выдвижении. Также
рассмотрены особенности регистрации, финансирования кандидатами
избирательных кампаний, формы участия местных отделений политических
партий и общественных организаций в предвыборной агитации.
Секретарь комиссии Т.М. Бессонова рассказала о сроках
формирования участковой избирательной комиссии, о роли членов
участковой избирательной комиссии в работе с избирателями. Обратила внимание на роль партии в подборе кандидатур в участковую избирательную
комиссию.
Представителей партий интересовало, как может реализовать свое
избирательное право избиратель, выезжающий в санаторий, на лечение и
отдых, в командировку. Председатель комиссии разъяснила, что законом
предусмотрено досрочное голосование таких избирателей в Территориальной
избирательной комиссии с 25 сентября и в участковой комиссии с 6 октября

2009 года. Закон предусматривает возможность проведения досрочного голосования для избирателей, которые находятся в значительном удалении от
помещения для голосования. Жители деревни Чукаиб проголосуют досрочно,
т.е. чуть ранее 11 октября.
На встрече был поднят такой вопрос, как обеспечение избирательных
прав лиц с ограниченными физическими возможностями: создание банка
данных о таких гражданах, рассматривались варианты организации их
информирования и голосования, роль соцработников в этой работе.
«Новый Север» от 5 августа 2009 г. № 91-92 (10303-10304)
Способствуя реализации избирательных прав граждан
23 августа 1994 года Президент РФ издал Указ «О разработке и создании Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы».
За минувшие 15 лет ГАС «Выборы» - мощнейшая информационно-телекоммуникационная система, охватывающая всю территорию России, стала неотъемлемой частью избирательной системы РФ.
Создание и внедрение системы позволило автоматизировать весь
процесс организации и проведения выборов, сделать его прозрачным и контролируемым, способствующим реализации избирательных прав граждан в
соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права в области организации избирательного процесса.
Являясь уникальной, учитывающей географические и демографические факторы современной России, территориально-распределенной
системой общегосударственного уровня, ГАС «Выборы» позволяет
комплексно решать задачи организации избирательного процесса на всех
этапах — планирование подготовки проведения выборов, учет избирателей,
ввод сведений о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение
итогов и последующую статистическую обработку результатов. Кроме того,
в систему заложены функции согласования работы избирательных комиссий
разных уровней — практически в режиме реального времени подводить
итоги голосования и с помощью средств отображения и Интернета доводить
их до каждого гражданина. В ГАС «Выборы» применяются современные
компьютерные технологии, обеспечивающие процессы сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска и распространения информации, необходимой
для подготовки, проведения и обработки результатов избирательных
кампаний и референдумов, оперативного доведения результатов выборов до
избирателей.
Если говорить конкретно, ГАС «Выборы» - локальная сеть, которая
ни от кого не зависит, со своим внутренним содержанием, территориально
распределенная по всей Российской Федерации. Система имеет три уровня:
нижний - более 2700 комплексов средств автоматизации (КСА) в городах и
районах России, средний - КСА избиркомов субъектов России, верхний -

комплекс, находящийся в ЦИК России. По этой локальной сети данные о
ходе и итогах голосования поступают в Информационный центр ЦИК России
в режиме реального времени. Комплексы средств автоматизации соединены
между собой каналами связи. На сегодняшний день помимо наземных
каналов связи используются и космические, которые позволяют передавать
информацию из труднодоступных местностей. Общее количество средств
вычислительной техники, задействованных в системе ГАС «Выборы» - это
более 7500 компьютеров, более 450 серверов и очень мощные средства защиты информации. Обслуживают систему квалифицированные специалисты,
прошедшие специальную подготовку. Их работа жестко регламентирована
нормативными документами.
У системы есть три уровня защиты: первый уровень - антивирусная
защита, второй уровень - защита от несанкционированного доступа и третий
уровень - защита каналов связи, по которым происходит обмен информацией. Комплекс технических и организационных мероприятий, недопустимость подключения к сети Интернет дают нам возможность быть уверенными в том, что введенная в ГАС «Выборы» информация не может быть ни в
каком случае изменена, искажена и достоверно дойдет до избирателей. За
прошедшее время не зафиксировано ни одного факта взлома системы.
Масштабы и возможности ГАС «Выборы» поражают воображение. В
систему входит 10 функциональных комплексов задач. Для примера: только
одна из них - «Избиратель» - представляет собой полнофункциональную базу
данных с паспортными данными примерно 107 миллионов граждан России.
Сейчас ГАС «Выборы» обеспечивает проведение выборов всех уровней в
Российской Федерации. Так, в Единый день голосования 1 марта 2009 года в
79 субъектах Российской Федерации прошло более 3360 избирательных
кампаний различного уровня и местных референдумов, в том числе 27
избирательных кампаний по выборам депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, более 2440 -по выборам депутатов представительных органов
местного самоуправления, более 880 - по выборам глав муниципальных
образований, 12 местных референдумов и 146 голосований по
преобразованию границ муниципальных образований.
Системным администратором КСА ГАС «Выборы» в Ижемском
районе с 1997 года работала О.М. Витязева (Терентьева). Оксана
Михайловна, являясь заместителем председателя Территориальной
избирательной комиссии Ижемского района, за добросовестное исполнение
служебных обязанностей неоднократно поощрялась и была приглашена на
работу в Избирательную комиссию Республики Коми, г.Сыктывкар. В 2008
году после курса специальной подготовки её сменила Ярцева Ирина
Сергеевна, которая показала себя грамотным специалистом, успешно
обеспечивала минувшие выборы в органы местного самоуправления 12
октября 2008 года.
У ГАС «Выборы» - большие перспективы. Мы практически
находимся на первом месте в мире по передаче данных и использованию

такой системы при подготовке и проведении выборов, начиная от
муниципального уровня и выше. Имеются планы на использование системы
и в целях, не связанных напрямую с выборами, например, электронный опрос
избирателей.
К юбилею ГАС «Выборы» Территориальная избирательная комиссия
Ижемского района подготовила выставку материалов, посвященных ГАС
«Выборы», в администрации МО MP «Ижемский», и приглашает желающих
посетить избирком в дни открытых дверей с 24 по 28 августа.
«Республика» от 6 августа 2009 г. № 144 (4058), рубрика «Ваш
выбор»
Объявлен конкурс на лучшего системного администратора
Избирательная комиссия Республики Коми в рамках проведения
мероприятий, приуроченных к 15-летию ГАС «Выборы», объявила конкурс
«Лучший системный администратор избирательной комиссии».
Участниками конкурса могут быть как сотрудники информационного
отдела аппарата Избирательной комиссии Республики Коми, так и лица,
включенные в кадровый резерв для замещения должностей в
информационном отделе аппарата комиссии.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографии на тему
«Работа у нас такая…», сочинение (эссе) «Просто я люблю эту работу» или
«Системный администратор – это…» и ответить на вопросы очнодистанционной тематической викторины, которая будет проводиться
одновременно для всех участников конкурса. Предоставленные работы будут
оцениваться по следующим критериям: содержание, оригинальность,
творческий подход и оформление. При определении победителей могут
учитываться их профессиональные заслуги.
– Конкурс среди сотрудников и кадрового резерва информационного
отдела – это своего рода определение лучшего по профессии. А творческая
составляющая конкурса, надеемся, позволит участникам показать скрытые
таланты, – считает председатель регионального Избиркома Елена
Шабаршина.
Президентом Сказочной страны избрали Винни-Пуха
Территориальная избирательная комиссия Сысольского района
провела День правовых знаний с школьниками, отдыхающими на летней
оздоровительной площадке села Визинга.
Началось мероприятие с изучения таких понятий избирательного
права, как «пассивное и активное избирательное право», «кандидат»,
«бюллетень», затем ребята разгадывали кроссворды по выборной тематике.
К этому дню решено было приурочить выборы президента Сказочной
страны. Школьники заранее проработали программы кандидатов. Была
создана избирательная комиссия, которая подготовила списки избирателей,
бюллетени. Кандидатами в президенты Сказочной страны выдвинулись Баба-

яга – Эльвира Путинцева, Царевна-лягушка – Рената Соломатина, Винни-Пух
– Вова Зиновьев (на снимке). Кандидаты представили на суд избирателей
свои программы, и оказалось, что в Сказочной стране не меньше проблем,
чем в нашей жизни. Кандидаты предлагали решение вопросов по охране
лесов и животных, говорили о помощи пожилым и детям, как бороться с
бедностью и алкоголизмом. Избиратели бурно отреагировали на программу
кандидата Винни-Пуха, который обещал, что в случае его победы каждый
школьник получит компьютер с выходом в интернет, будет отремонтирована
школа, построен стадион и бассейн.
Далее кандидаты показали свои знания в вопросах избирательного
права, отвечая на серьезные вопросы с несерьезными героями. Например, как
помочь Илье Муромцу, который очень хочет принять участие в голосовании
по выборам Царя, однако по состоянию здоровья не может посетить
избирательный участок. К чести кандидатов на все поставленные вопросы
были даны правильные ответы.
По итогам игры президентом Сказочной страны избрали Винни-Пуха
– Владимира Зиновьева. Избиратели высоко оценили и деятельность его
доверенного лица Насти Швецовой.
Коротко об избирательной кампании…
11 октября состоятся дополнительные выборы депутатов
муниципальных и поселенческих советов. Этот день будет днем голосования
для более чем 10 тысяч избирателей.
С 31 июля начался этап выдвижения кандидатов в депутаты.
Кандидатам, решившим впервые попробовать свои силы в борьбе за
депутатский мандат, помогут памятки.
Территориальными
избирательными
комиссиями
городов
Сосногорска, Печоры, Троицко-Печорского района разработаны специальные
памятки для кандидатов в депутаты и их доверенных лиц. В памятках
подробно описаны действия кандидата при его выдвижении, открытии и
ведении специального избирательного счета, указан перечень документов,
необходимых для регистрации кандидата.
Проведен круглый стол с представителями местных отделений
политических партий и общественных объединений.
Участникам
круглого
стола
сотрудники
Территориальной
избирательной комиссии Сысольского района разъяснили особенности
выдвижения кандидатов, подробно остановились на формах участия местных
отделений политических партий и общественных организаций в
предвыборной агитации. Представителей партий интересовало, как может
реализовать свое избирательное право избиратель, выезжающий на лечение
в санаторий, на отдых, в командировку. На встрече были подняты вопросы о
создании банка данных лиц с ограниченными физическими возможностями,
об организации информирования и голосования избирателей данной
категории.

Подробнее о выборах 11 октября можно узнать на сайтах:
izbirkom.rkomi.ru и komi.izbirkom.ru.
От восьми до пятнадцати
Территориальная избирательная комиссия города Воркуты провела
познавательную беседу «Азбука молодого избирателя». Участники –
школьники летне-оздоровительного лагеря, организованного на базе школы
№ 35, и ребята, поправляющие свое здоровье в профилактории «Заполярье».
Цель встречи – ознакомить школьников с основными понятиями
избирательного права.
– Возраст участников был разным – от 8 до 15 лет. Самым юным
школьникам приходилось часто в шутливой и максимально простой форме
объяснять, что такое выборы, избирательная кампания, депутат, конституция
и демократия. Старших ребят волновали вопросы выдвижения, подсчета
голосов, заполнения избирательного бюллетеня, – отмечает председатель
избиркома Воркуты Виктор Семенов.
Для проведения игры использовалась методическая разработка урока
«Будущий избиратель должен знать», подготовленная Избирательной
комиссией Республики Коми, включающая помимо конспекта с уроком
опорные карточки и диск, на котором собрана нормативная база о выборах,
презентация к уроку, видеоматериалы на выборную тематику.
В ходе игры ребята активно участвовали в беседах, не боялись
высказать свое мнение и задавать вопросы, а в конце встречи дружно
заявили, что будут активными гражданами своей страны.
Дискуссия в Доме культуры
По инициативе Территориальной избирательной комиссии города
Вуктыла в сельском Доме культуры поселка Кырта с избирателями старшего
поколения проведена дискуссия «Что такое выборы?».
Директор Дома культуры Тамара Венскель предложила вспомнить
древнейшую и новейшую историю выборов – вечевые собрания, земские
соборы, затем речь зашла о современных выборах депутатов
Государственной Думы, Президента России, выборах в муниципальные
органы власти. Среди присутствовавших равнодушных не было – все желали
высказаться. В ходе дискуссии участники сделали вывод, что выборы
оказывают существенное влияние на политическое развитие нашей страны и
республики в частности. Однако гражданам необходимо владеть основными
знаниями избирательного законодательства.
Участники встречи обратились к сотрудникам теризбиркома сделать
подобные встречи регулярными. По признанию ветеранов, им трудно
разобраться в современном калейдоскопе наименований партий, движений,
партийных лидеров, в их многообещающих, но в целом очень схожих
заявлениях и лозунгах, поэтому и осознанный выбор сделать сложно. По
мнению собравшихся, нужно повышать уровень правовых знаний и у
молодежи.

Выборы на Селигере
2 августа 2009 года председатель ЦИК России Владимир Чуров и член
ЦИК России Геннадий Райков посетили Всероссийский молодежный
образовательный форум «Селигер-2009». Цель визита – наблюдение за
экспериментом ЦИК России по проведению электронного голосования с
использованием средств мобильной связи по выборам лидера лучшего
проекта федеральной программы «Лидерство».
Владимир Чуров подчеркнул, что решение о проведении в рамках
Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2009»
электронного голосования с использованием средств мобильной связи было
принято ЦИК России для практической отработки технологий и методов
электронного дистанционного голосования. Для избирательных комиссий
введение электронного голосования позволит охватить большее количество
избирателей. По данным социологов, около 3,5 миллиона молодых людей не
будут голосовать никаким другим способом, кроме как по интернету.
В настоящее время законопроект о внедрении такого вида
голосования проходит так называемое нулевое чтение. Глава ЦИК России не
исключил возможности при принятии соответствующего закона
использования электронного голосования во время выборов в 2010 году.
Электронное голосование по выборам лидера лучшего проекта
федеральной программы «Лидерство» длилось три часа. Техническую
составляющую голосования, как и в проведенных ранее ЦИК России шести
экспериментальных опросах избирателей, обеспечил Федеральный центр
информатизации при ЦИК России.
Руководитель ФЦИ при ЦИК России Михаил Попов сообщил, что в
мобильный телефон пользователя закачивалась специальная программа, на
экране телефона отображался список кандидатов, аналогичный тому,
который был бы в избирательном бюллетене. Он также уточнил, что
поскольку старые модели телефонов не позволяют использовать
программное обеспечение для проведения электронного голосования, то
пришлось сделать исключение – разрешить отправлять обычные smsсообщения, которые идентифицировались по PIN-коду. Их прикрепляли
каждому избирателю при въезде в лагерь.
По сведениям молодежной избирательной комиссии форума, в
выборах лидера лучшего проекта федеральной программы «Лидерство»
участвовали шесть кандидатов. Победителем стала кандидат от
общественной организации «Молодые юристы России» Юлия Мордасова,
набравшая 27,8 процента голосов.
г. «Заря Тимана» от 6 августа 2009 г., № 97 (4552)
Выбор не прост, совсем не прост

В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию,
спутника жизни, поступки... Любой выбор не прост. Еще Ф.М. Достоевский
говорил: «Ничто так не тяготит, как свобода выбора». Но как бы ни было
сложно, мы способны останавливаться на одном из нескольких вариантов. И
избиратели каждый раз делают свой непростой выбор. Чтобы его облегчить,
Территориальная
избирательная
комиссия
города
Сосногорска
прокомментирует бытующие среди избирателей мнения, ответит на их
вопросы. Читателей приглашают принять участие в обсуждении данной
темы. Интересующие вопросы и отзывы можно направлять в редакцию
газеты или непосредственно в избирательную комиссию по адресу: г.
Сосногорск, ул. Зои Космодемьянском, д.72, каб. 30, тел. 5-62-90
Все чаще можно услышать мнение, что «на выборы можно не
приходить, от одного голоса ничего не зависит, все уже и так решено»…
За право гражданина участвовать в выборах в органы власти
человечество боролось веками, и от этого права в немалой степени зависит
наличие у него остальных прав. В нашей стране каждый дееспособный
гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право сделать выбор (проголосовать). А его решение участвовать или не участвовать в голосовании это тоже выбор, зависящий от наличия у гражданина определенных взглядов,
идей, теорий относительно права избирать. Но чаще всего причиной
игнорирования выборов являются равнодушное отношение к политической
жизни, обывательское представление отдельных людей о том, что от них в
политике ничего не зависит, или нежелание брать на себя ответственность за
избрание тех, кто будет определять политику страны, принимать и исполнять
законы в республике или заниматься проблемами населения на местах. Если
у гражданина есть право избирать, нельзя это право отдавать другому.
Приведу цитату американского критика Д. Нейтана: «Плохие власти
выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют». А вот народный
анекдот в тему: - Кто придет в декабре на выборы? - Да как обычно – бабки!
- Да, бабки решают всё! А разве это не так?
Избирательная комиссия неправильно распределяет кандидатов в
депутаты по избирательным округам, допуская наличие кандидатов с
одинаковыми фамилиями в одном округе, а, следовательно, в одном
бюллетене. Это приводит к путанице, и избиратель может ошибиться
и проголосовать не за того, за кого хотел.
Выдвижение кандидатов в депутаты осуществляется путем самовыдвижения или выдвижения избирательным объединением (политической
партией). О своём выдвижении кандидат письменно заявляет в
избирательную комиссию, указав избирательный округ, в котором он
намерен бороться за депутатский мандат. Выбрать округ - это право
кандидата и избирательного объединения. Избирательная комиссия проводит
проверку представленных документов, необходимых для регистрации
кандидата, и в случае отсутствия ограничений регистрирует его по
заявленному им округу.

При проведении местных выборов случаи выдвижения кандидатов с
одинаковыми фамилиями по одному округу действительно бывают.
Иногда это происходит, когда кандидаты с одинаковой фамилией по
собственному желанию или по стечению обстоятельств баллотируются по
одному округу (например, в населённом пункте, где проживает много
однофамильцев, а избирательный округ один - многомандатный).
А в других случаях - это один из способов избирательных технологий
(использование кандидата-двойника), которые применяют соперники. 'Гак
как в избирательном бюллетене список кандидатов располагается в
алфавитном порядке, человека на роль кандидата-двойника подыскивают
среди однофамильцев таким образом: желательно, чтобы совпадал пол,
чтобы имя начиналось на букву, стоящую в алфавите впереди той, с которой
начинается имя кандидата. То есть, если имя кандидата Иван, то имя
двойника должно быть, например, Александр или Евгений, и тогда в
избирательном бюллетене его фамилия будет стоять впереди фамилии
атакуемого кандидата.
Найдя подходящую кандидатуру среди однофамильцев кандидата, его
соперник предлагает однофамильцу на определенных условиях выдвинуться
в том же округе, что и атакуемый кандидат, но не с целью победы, а лишь
для того, чтобы сбить с толку избирателей.
Избирательный бюллетень с двумя одинаковыми фамилиями действительно может запутать избирателей, подтолкнуть их к ошибке при его
заполнении, которая позволит «оттянуть» часть голосов у атакуемого
кандидата непосредственно в день голосования.
Чтобы этого не произошло, избиратель должен внимательно
ознакомиться с информацией о кандидатах, которая вывешивается на каждом
избирательном, участке, и с теми сведениями, что содержатся в
избирательном бюллетене, где указаны не только фамилия, имя, отчество, но
и место жительства и место работы кандидата. По ним можно определить,
кто есть кто, и тогда манипуляторы со своими двойниками и подставами не
сумеют вас обмануть.
В последнее время у нас в стране постоянны выборы…
Выборы - это одна из форм формирования органов публичной власти
посредством голосования (прямого волеизъявления) избирателей.
Частота их проведения зависит от срока полномочий избираемых
органов власти и должностных лиц, который составляет 4 года. 30 декабря
2008 года внесены поправки в Конституцию Российской Федерации. После
2011 года выборы депутатов Государственной Думы будут проходить через 5
лет, а выборы Президента после 2012 г. - через б лет. Срок полномочий
Государственного Совета Республики Коми и органов местного
самоуправления пока не изменен. В случае досрочного прекращения
полномочий депутата назначаются дополнительные выборы.
Но когда говорят о «постоянных выборах», речь идет скорее всего об
избирательных кампаниях. Избирательная кампания - это деятельность по
подготовке и проведению выборов, осуществляемая со дня официального

опубликования решения о назначении выборов до дня представления
избирательной комиссией отчета о расходовании бюджетных средств,
выделенных на подготовку и проведение выборов. Продолжительность
избирательной кампании составляет 4-6 месяцев.
Политические партии и кандидаты сроки избирательной кампании
определяют сами, в зависимости от используемых ими избирательных
технологий. Это, как правило, подготовительный период, который
начинается при проведении региональных и местных выборов за 6 - 8
месяцев до их назначения, и агитационный период - начинается с момента
выдвижения кандидата и заканчивается после дня голосования.
Парламентские партии агитационную деятельность, как правило, не
прекращают ни на минуту, все свои действия рассматривают с точки зрения
влияния на электорат.
Поэтому и складывается впечатление, что выборы у нас идут
постоянно. Выборы - своего рода движение, а движение - это жизнь. Разве не
так?
Газета «Республика» от 13.08.2009 № 147 (4061)
Библиотеки и правовая культура
Избирательной комиссией Республики Коми объявлен республиканский
конкурс среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому
обучению избирателей. Основные цели конкурса – активизация деятельности
библиотек по повышению уровня правовой культуры жителей республики в
межвыборный период, формирование и использование информационных
ресурсов библиотек, позволяющих реализовать право граждан на получение
правовой информации. Срок проведения конкурса с 10 августа по 20 октября
текущего года.
Участником конкурса может быть любая библиотека, расположенная на
территории республики. Для участия в конкурсе необходимо представить
материалы, отражающие конкретную деятельность библиотек по вопросам
правового обучения различных категорий избирателей (сценарии
мероприятий, описание игровых форм работы с молодежью и др.). В работу
может быть включена аналитическая справка, отражающая результаты
деятельности библиотеки по правовому обучению избирателей за
определенный период. Победители конкурса награждаются денежными
премиями и дипломами Избирательной комиссии Республики Коми.
– Библиотеки республики – наши коллеги и партнеры в деле повышения
правового уровня жителей республики уже в течение многих лет. Этот
конкурс призван в том числе отметить наиболее активные и творческие
коллективы библиотек, он дает возможность поблагодарить библиотечных
сотрудников за работу в данном направлении. И, что не менее важно, опыт
библиотек по правовому обучению избирателей будет обобщен и
распространен по всей библиотечной системе республики, – подчеркнула
председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена Шабаршина.

Напомним, что это уже третий по счету конкурс среди библиотек,
объявленный Избиркомом региона. В 2005 году был проведен конкурс на
лучший буклет по вопросам избирательного права и процесса (совместно с
Национальной библиотекой РК), в 2006 году – на лучший сценарий
мероприятия по повышению правовой культуры (совместно с Коми
республиканской юношеской библиотекой). С полным текстом положения о
конкурсе можно ознакомиться на сайтах izbirkom.rkomi.ru или
komi.izbirkom.ru.
Отправь фотографию - войди в историю!
20 августа заканчивается республиканский конкурс на лучшую
фотографию на выборную тематику «Мир выборов», объявленный
Избирательной комиссией Республики Коми.
Одна из целей проведения конкурса – формирование фотоархива о
развитии института выборов в республике. Участником конкурса может быть
любой житель Республики Коми. Для участия в конкурсе необходимо
представить фотографии (от одной и более) на тему выборов, а также
приложить (при наличии) электронный носитель (компьютерный диск или
дискету). Представленные материалы должны содержать сопроводительный
лист с указанием данных об участнике конкурса и описание события,
зафиксированного на фотопленку (при котором была произведена съемка), с
указанием даты, места и участников события. Победители конкурса получат
денежные премии от 1,5 тысячи до 4 тысяч рублей.
Региональные отделения партий отчитались о расходах
Все семь региональных отделений политических партий представили в
Избирательную комиссию Республики Коми сведения о поступлении и
расходовании средств региональными отделениями политических партий за
второй квартал 2009 года.
По итогам проверки во II квартале 2009 года на счета Коми
региональных отделений политических партий поступило 4 703 499 рублей.
Больше всего средств – 3 621 400 рублей – региональные отделения
получили от юридических лиц. Вступительные и членские взносы составили
529 699 рублей.
Средства, выделенные региональным отделениям политических партий
федеральными партийными структурами, составили 494 403 рубля, иные
поступления – 781 рубль. Имущество, полученное партийными структурами
за период второго квартала, оценивается в 57 216 рублей.
С апреля по июнь региональные отделения партий израсходовали на
осуществление уставной деятельности 4 365 355 рублей 60 копеек, в том
числе на содержание региональных отделений 4 192 286 рублей;
– на учреждение и содержание издательств, информационных агентств,
полиграфических предприятий, СМИ, образовательных учреждений – 23 094
рубля;
– на публичные мероприятия – 11 040 рублей;

– на пропагандистскую деятельность – 63 297 рублей;
– на другие, не запрещенные законом расходы – 1 115 рублей;
– перечислено политической партии, региональному отделению и иному
зарегистрированному структурному подразделению – 74 523 рубля.
Представленные сведения размещены на интернет-сайте Избирательной
комиссии РК.
Школа резерва в действии
Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района
формирует кадровый резерв в состав участковых избирательных комиссий.
Работа проводится с местными отделениями политических партий, советом
молодежи района, главами сельских поселений.
Напомним, что в составе участковых избирательных комиссий района в
каждую выборную кампанию работают около 270 человек. На сегодня в
кадровый резерв включено 167 человек, в их числе 40 молодых людей в
возрасте до 30 лет.
С сентября текущего года начнется дистанционное обучение
резервистов. Территориальной комиссией подготовлены несколько видов
тестовых заданий на знание основ избирательного законодательства. В
каждом задании по 25 вопросов.
– В планах теризбиркома совместно с сектором по вопросам
молодежной и семейной политики администрации района провести
дополнительное обучение молодежного кадрового резерва, а совместно с
местными отделениями политических партий организовать дистанционное
обучение резерва наблюдателей, – отметила председатель Территориальной
избирательной комиссии Усть-Куломского района Галина Холопова.
Подведены итоги конкурса на лучший видеофильм
Избирательной комиссией Республики Коми подведены итоги
республиканского конкурса на лучший видеофильм на выборную тематику
«Мы и выборы».
Победителем конкурса признан авторский коллектив МОУ «Гимназия №
6» города Воркуты в составе: Тушенцовой Аллы Владимировны,
социального педагога, Михайловой Валентины Александровны, старшей
вожатой, и Патрушева Леонида, ученика 11 класса, за работу «Школьный
референдум». Два вторых места разделили Ситкарева Яна, ведущий
специалист финансово-экономического отдела администрации МР
«Сысольский» (видеоролик «Жизнь – это череда выборов») и Печорин Игорь,
выпускник МОУ «Гимназия» Эжвинского района города Сыктывкара
(видеоролик «Дети и выборы»). Победители будут награждены призами и
дипломами Избирательной комиссии Республики Коми.
Койгородские интеллектуалы
Работниками библиотеки поселка Подзь (Койгородский район) при
помощи сотрудников теризбиркома района проведена познавательная

викторина «Ты вправе это знать». Участники викторины – старшеклассники
школы и студенты вузов, находящиеся на отдыхе у родителей.
После небольшой вводной лекции об истории выборов пришла очередь
многочисленных вопросов на выборную тематику. Особый интерес
собравшихся вызвал раздел с вопросами, касающимися выдвижения
кандидатов на должность Президента России. На ряд вопросов, вызвавших
затруднения при ответах, даны подробные разъяснения.
Участники викторины показали хорошие знания. Считаем, что сказалась
работа, которая систематически проводится по гражданско-правовому
воспитанию среди молодежи района, в том числе и совместно с работниками
библиотек, отметил председатель Теризбиркома Койгородского района
Виталий Турубанов.
Коротко о выборах…
11 октября текущего года состоятся дополнительные выборы депутатов
муниципальных и поселковых советов.
ГАС «Выборы» к проведению выборов готова.
На очередном заседании Избирательной комиссии Республики Коми
рассмотрены
вопросы
использования
регионального
фрагмента
Государственной автоматизированной системы «Выборы» в Республике
Коми при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований 11 октября 2009 года и утвержден регламент
обмена информацией с использованием регионального фрагмента ГАС
«Выборы».
Продолжается этап выдвижения кандидатов в депутаты.
По данным на 12 августа, по всем муниципальным образованиям, где
будут проходить дополнительные выборы депутатов муниципальных и
поселковых советов 11 октября, выдвинулось 5 кандидатов в депутаты.
Напомним, выдвижение началось 31 июля, последний день выдвижения – 31
августа.
Территориальная избирательная комиссия города Сосногорска
открыла новую рубрику в газете «Заря Тимана».
Рубрика «Выбор не прост, совсем не прост» будет содержать
разъяснения норм избирательного права, знакомить с избирательными
технологиями, которые используют или могут использовать кандидаты и
политические партии для достижения победы на выборах.
Полную информацию о выборах можно получить на сайтах
izbirkom.rkomi.ru или komi.izbirkom.ru.
Комиинформ, 13 августа 2009 г.
В Коми начался этап выдвижения кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления
В республике начался этап выдвижения кандидатов на дополнительные
выборы в депутаты представительных органов местного самоуправления.

Как сообщили "Комиинформу" в Избирательной комиссии Коми, по
состоянию на 11 августа выдвинулись пять кандидатов: по одному кандидату
в депутаты Совета МР "Печора" и Совет городского поселения "Печора", два
кандидата в депутаты Совета МР "Сысольский" и один кандидат в депутаты
Совета сельского поселения "Кослан" Удорского района.
Трое из кандидатов являются членами Всероссийской политической
партии "Единая Россия", один - сторонником политической партии "Единая
Россия". Еще один кандидат - самовыдвиженец.
Комиинформ, 18 августа 2009 г.
В Коми на дополнительных выборах депутатов в муниципальные
и поселковые Советы на 17 мандатов выдвинулось восемь кандидатов
В Коми продолжается выдвижение кандидатов на дополнительных
выборах депутатов в муниципальные и поселковые Советы.
Как сообщили "Комиинформу" в Республиканском Избиркоме, на 17
вакантных мандатов выдвинулось восемь кандидатов. Три человека - в
Советы сельских поселений, пять человек - в Советы муниципальных
районов. На сегодня завершилась регистрация двух кандидатов, в отношении
остальных ведется проверка необходимых документов.
В Избиркоме отметили, что ни один кандидат не выдвинулся на выборах
депутатов Совета сельского поселения Косью (Печорский район) и выборах
депутата Совета городского поселения Сосногорск.
Этап выдвижения заканчивается 31 августа. По словам представителя
Избиркома Натальи Макаровой, особую активность кандидаты обычно
проявляют в последние дни, перед тем, как заканчивается этап выдвижения.
Газета «Вперед» №99 (10190), от 18 августа 2009 г.
ГАС «Выборы» в действии
15 лет государственной автоматизированной системе (ГАС)
Российской Федерации «Выборы»
Решение о создании ГАС «Выборы» было оформлено Указом
Президента Российской Федерации от 23 августа 1994 года «О создании
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы».
Впервые элементы ГАС «Выборы» были апробированы при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 17 декабря 1995 года. И хотя система применялась в
небольшом числе субъектов Российской Федерации, в том числе и в Республике Коми, она смогла зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, но, а с
1 июля 2000 года ГАС «Выборы» вводится в постоянную (промышленную)
эксплуатацию науровнях выборов.
Организационную структуру ГАС «Выборы» составляет единый
информационно- технологический комплекс, куда входят: федеральный

центр информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ;
информационные центры, действующие в составе аппаратов избирательных
комиссий
субъектов
Российской
Федерации;
территориальные
информационные службы, действующие в составе аппаратов глав
муниципальных образований (администраций города и районов).
Особую роль в функционировании ГАС «Выборы» играет Федеральный
центр автоматизации, который осуществляет общее руководство и
управление процессами использования этой системы и осуществляет
оперативное управление деятельностью всех центров (служб) избирательных
комиссий при подготовке и проведению выборов, а также в межвыборный
период.
Накопление, обработка и хранение информационных ресурсов ГАС
«Выборы» осуществляется на базе специального программного обеспечения,
которое представляет собой пакет многоцелевых и многофункциональных
программ.
Использование ГАС «Выборы» ориентировано на постоянный режим
как при проведении избирательных кампаний, так и в период между
выборами.
Эксплуатация ГАС «Выборы» в межвыборный период отвечает интересам ее постоянной функциональной загруженности, которая
обеспечивает оптимальную атмосферу для поддержания работоспособности
и развития ГАС «Выборы», При этом использование накопленных
информационных ресурсов может осуществляться не только для решения
электоральных, но и общегосударственных (региональных, муниципальных)
задач.
Но, а в межвыборный период можно выделить два основных направления использования ресурсов ГАС «Выборы»: во-первых, обеспечение
взаимодействия администраций городов и районов с региональными и
федеральными органами власти путем телекоммуникационного обмена с
использованием электронной почты ГАС «Выборы»; во-вторых,
предоставление органам публичной власти всех уровнейвозможности
доступа к информационным ресурсам ГАС «Выборы», включая базы данных
правового характера и другие информационные фонды. Весьма перспективным представляется также использование потенциала ГАС «Выборы» для
создания автоматизированной системы «Государственный регистр
населения».
В нашем районе функционирование системы ГАС «Выборы» осуществляется комплексом системного администратора Территориальной
избирательной комиссии Усть-Вымского района с сентября 1995 года.
Е.Ганов, председатель ТИК Усть-Вымского района
Газета «Республика» от 20 августа 2009 г., № 152(4066), рубрика
«Ваш выбор»

Девять кандидатов на пятнадцать мандатов
Девять кандидатов изъявили желание баллотироваться в депутаты,
два из них зарегистрированы - такова статистика этапа выдвижения
избирательной кампании по выборам депутатов советов муниципальных
образований Республики Коми.
Напомним, в регионе на 11 октября 2009 года назначены дополнительные выборы депутатов советов муниципальных районов «ТроицкоПечорский», «Печора», «Сысольс-кий», «Удорский», советов городских
поселений «Печора» и «Сосногорск», сельского поселения «Кослан», повторные выборы депутата совета городского поселения «Печора», а также
выборы депутатов совета сельского поселения «Косью».
Всего вакантных мандатов - 15. На 18 августа выдвинулось девять кандидатов, из них в советы сельских поселений - четверо, в советы муниципальных районов - пять человек. Пока нет участников предвыборной гонки
в депутаты совета сельского поселения «Косью» (Печорский район) и в
депутаты совета городского поселения «Сосногорск». Этап выдвижения
заканчивается 31 августа.
«Комиинформ», 20 августа 2009 г.
Во всех школах столицы Коми планируется создать «уголки
избирателя»
Координационный совет по повышению правовой культуры избирателей
и обучению организаторов выборов при сыктывкарской территориальной
избирательной комиссии планирует создать "уголки избирателя" в каждой
сыктывкарской школьной библиотеке. Об этом "Комиинформу" сообщил
председатель совета Владимир Пыстин.
По его словам, в каждом таком уголке будет создан стенд с
фотографиями депутатов Государственного совета Коми и Госдумы России,
представлены различные материалы, посвященные выборной тематике, а
также буклет, в который войдет информация о ветеранах выборной системы
республики.
Как отметил собеседник агентства, основной задачей совета,
организованного, по его словам, как нельзя вовремя, является помощь
столичной территориальной избирательной комиссии в повышении правовой
культуры избирателей, разработке программ и методических рекомендаций
для обучения как будущих избирателей, так и избирателей старшего
поколения. «Раньше работа в основном велась от выборов до выборов.
Однако сейчас все мы понимаем, что этого недостаточно. Для того чтобы
избирательная система действительно работала, мы должны взращивать
избирателей даже не с вуза, а со школьной скамьи. Так, при поддержке
совета уже состоялись выборы в молодежный парламент республики. Мы
оказали методическую помощь в формировании окружных избирательных
комиссий вузов, разработали бюллетени для тайного голосования,
предоставили техническое оборудование»,- отметил он.

Кроме того, при поддержке координационного совета состоялись
выборы председателя сыктывкарской детской общественной организации
"Смена", были организованы различные дискуссии, «круглые столы».
Комиинформ, 20 августа 2009 г.
В Прилузском районе Коми прошла акция «Голосовать – это
модно!»
Под девизом "Голосовать – это модно!" прошла акция, проведенная
Молодежным Консультационным Советом Прилузского района совместно с
Территориальной
избирательной
комиссиеймуниуипалитета
на
заключительном торжественном мероприятии, посвященном 80-летию
Прилузского района, которое прошло на Юбилейной площади села
Объячево.
Как сообщили в пресс-службе Избиркома Республики Коми,
организаторы мероприятия постарались показать, что молодежь Прилузского
района политически активна и понимает, что от них зависит будущее района.
Собравшимся на площади рассказали о молодых депутатах, избранных в
Советы муниципальных образований сельских поселений района.
Кроме того, на площади установили переносные ящики для голосования,
куда любой желающий мог опустить записку с девизом или слоганом,
призывающим к активному участию в выборах. Авторам наиболее ярких
слоганов вручили призы.
Организаторами мероприятия были отмечены такие слоганы как:
"Сделай выбор свой, народ, а потом - на огород!", "Любишь свой край - иди и
выбирай!", "Свобода выбора - наш стиль!", "И один в поле воин..." и другие.
Газета «Выль Туйод» от 21 августа 2009 г., №99-100(9529), рубрика
«11 октября – дополнительные выборы»
Выдвижение в органы местного самоуправления
Как известно, 11 октября состоятся дополнительные выборы депутата
Совета района (округ №9) и депутата Совета МО сельского поселения
«Кослан» (округ №6).
По словам председателя Территориальной избирательной комиссии
района Николая Парнева, в райсовет кандидатом в депутаты выдвинут
партией «Единая Россия» мастер Благоевского производственного тепловая
компания» Николай Александрович Пахолков. Он -1968 года рождения,
образование среднее профессиональное. Сторонник партии «Единая Россия».
В Совет сельского поселения «Кослан» кандидатом в депутаты
выдвинуты директор Кослан-ского дома народного творчества Ольга
Валериевна Васильева и учительница коми языка и литературы Косланской
средней школы Галина лова. Ольга Валериевна - 1962 года рождения,

образование высшее, в 1990 году окончила КГПИ. Член партии «Единая Россия». Партия и выдвинула ее кандидатом в депутаты.
Самовыдвижением выдвинулась Галина Николаевна Козлова. Она - 1962
года рождения, образование высшее. Окончила СГУ.
Выдвижение продолжится до 31 августа.
Газета «Выль Туйод» от 21 августа 2009 г., №99-100(9529), рубрика
«Юбилей»
ГАС «Выборы» -15 ЛЕТ
23 августа 2009 года исполняется 15 лет Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» (ГАС
«Выборы). Начало создания ГАС «Выборы» положил Указ Президента
Российской Федерации в августе 1994 года «О разработке и создании
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы».
После декабрьских выборов депутатов Совета Федерации и Государственной Думы 1993 года и референдума по Конституции избирательные комиссии всех уровней числом более 92 тысяч буквально
утонули в бумагах. Вручную им пришлось перелопатить несколько
миллионов листов документации, что потребовало немалых финансовых
затрат. Конечно, не обошлось без ошибок. Стало ясно: дальше таким
допотопным образом проводить выборы и вести подсчет нельзя - обработку
документации нужно поручить автоматике, что и побудило Центризбирком
выступить с инициативой о построении автоматизированной системы.
Правительство поддержало эту идею, и уже в августе 1994-го Президент РФ
выпустил специальный указ, возлагавший на НИИ «Восход» задачу по
подготовке концепции автоматизированной информационной системы и ее
созданию. Результатом этой работы стала ГАС «Выборы».
Перед создателями системы была поставлена задача автоматизировать
процесс учета избирателей, кандидатов в депутаты, регистрации
избирательных объединений и блоков, планирование этапов избирательной
кампании, контроль за поступлением и расходованием средств
избирательных фондов,, подведение итогов голосования и решение других
задач, стоящих перед избиркомами. Испытания новой системы состоялись в
декабре 1999 года, после чего в июле 2000 года она была официально введена
в эксплуатацию.
Созданная в кратчайшие сроки, ГАС «Выборы» представляет собой
территориально-распределенную систему, построение которой соответствует
иерархической структуре избирательных комиссий и пока обеспечивает автоматизацию четырех верхних уровней из пяти: ЦИК - избиркомы субъектов
РФ - окружные избирательные комиссии - территориальные избиркомы.
В 2001 году закончился первый этап в истории ГАС «Выборы». К этому
времени техническая база системы значительно устарела, и председатель

ЦИК А. Вешняков выступил с предложением разработать программу ее
модернизации.
В процессе модернизации планировалось, что к 2004 году будут
автоматизированы все пять уровней избирательных комиссий, и КСА
появятся в участковых избиркомах. Более того, процесс обработки
избирательных бюллетеней наконец-то будет полностью автоматизирован.
Программа модернизации ГАС «Выборы», разработанная в 2001 году,
предусматривала и создание интернет-портала, объединяющего сайт ЦИК
России и сайты 89-ти избирательных комиссий субъектов РФ. На публичном
контуре портала планировалось оперативно размещать информацию о ходе
выборов, а на внутреннем создать информационно-справочную подсистему
для сотрудников избирательных комиссий. Работы по этому направлению
были завершены в июле 2004 года.
К 2004 году в ГАС «Выборы» появилась система видеоконференцсвязи,
она используется и в процессе проведения выборов для отображения их
результатов, и для проведения рабочих совещаний ЦИК, и при организации
пресс-конференций, презентаций и телемостов.
По данным ЦИК, в результате проведенной модернизации возможности
ГАС «Выборы» по передаче и обработке данных в 2003 году увеличились в
45 раз. Основной объем базы Данных ГАС «Выборы» составляет
информация об избирателях - это около 109 млн. записей. На сегодняшний
день с помощью этой системы было проведено более 10 тысяч избирательных кампаний всех уровней.
Сегодня ГАС «Выборы» представляют уникальную, учитывая
географические и демографические факторы современной России,
территориально-распределенную многоуровневую систему в полной мере
соответствующую структуре избирательной системы Российской Федерации.
Она является самым крупным проектом в Центральной и Восточной Ев-;
ропе. По всей территории страны, где построены наши сети передачи
данных, они поддерживают IP-телефонию, а в избирательных комиссиях
субъектов Федерации еще и видеоконференции.
Николай ПАРНЕВ,
председатель Территориальной избирательной комиссии района
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«Ваш выбор»
Девять кандидатов на пятнадцать мандатов
Девять
кандидатов
изъявили
желание
баллотироваться
в депутаты, два из них зарегистрированы – такова статистика этапа
выдвижения избирательной кампании по выборам депутатов советов
муниципальных образований Республики Коми.
Напомним, в регионе на 11 октября 2009 года назначены
дополнительные выборы депутатов советов муниципальных районов

«Троицко-Печорский», «Печора», «Сысольский», «Удорский», советов
городских поселений «Печора» и «Сосногорск», сельского поселения
«Кослан», повторные выборы депутата совета городского поселения
«Печора», а также выборы депутатов совета сельского поселения «Косью».
Всего вакантных мандатов – 15. На 18 августа выдвинулось девять
кандидатов, из них в советы сельских поселений – четверо, в советы
муниципальных районов – пять человек. Пока нет участников предвыборной
гонки в депутаты совета сельского поселения «Косью» (Печорский район) и в
депутаты совета городского поселения «Сосногорск». Этап выдвижения
заканчивается 31 августа.
Елена Шабаршина, председатель Избирательной комиссии
Республики Коми: "ГАС "Выборы" - система уникальная и интересная"
– Уважаемые читатели! 23 августа исполняется 15 лет Государственной
автоматизированной системе «Выборы».
История Государственной автоматизированной системы «Выборы», или,
как мы сокращенно называем ее, ГАС «Выборы», насыщена яркими
страницами, определяющими не только основные этапы ее развития, но и
опорные вехи в становлении и демократическом развитии Российского
государства. Реализация идеи автоматизации избирательного процесса
приобрела актуальность в России в связи с широкими демократическими
преобразованиями государственной и общественной жизни на основе
Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году. Проведение
выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации в декабре 1993
года осуществлялось уже с использованием в Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации отдельных средств автоматизации, однако
отсутствовал системный подход к автоматизации всего избирательного
процесса. Тем не менее локальное применение средств вычислительной
техники и телекоммуникаций показало эффективность проведения
избирательной кампании. Стало ясно, что выборы в нашей стране
невозможны без применения новейших информационных технологий. ЦИК
России явилась инициатором создания Государственной автоматизированной
системы «Выборы» Российской Федерации. Правительство поддержало эту
идею, и первый Президент Российской Федерации подписал Указ
№ 1723 от 23 августа 1994 года «О разработке и создании Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Сегодня мы
вспоминаем имена специалистов, которые начинали реализацию задач,
поставленных указом Президента Российской Федерации. Это главный
конструктор первой очереди ГАС «Выборы» специалист НИИ «Восход»
доктор технических наук Юрий Ломов, постановщик задач Алексей Коробов,
первый руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК
России Игорь Горшков. Благодаря им и целой команде профессионалов ГАС
«Выборы» зарекомендовала себя системой, не имеющей аналогов в мире,
поскольку в системах подобного назначения автоматизируется, как правило,
только заключительный этап избирательного процесса – подсчет голосов.

Сегодня новые идеи и проекты по модернизации ГАС «Выборы»
реализуют специалисты, возглавляемые председателем ЦИК России
Владимиром
Чуровым,
руководителем
Федерального
центра
информатизации при ЦИК России Михаилом Поповым, членом ЦИК России
Валерием Крюковым.
ГАС «Выборы» – уникальная, учитывая географические и
демографические
факторы
современной
России,
территориально
распределенная система общегосударственного уровня. Она позволяет
комплексно решать задачи организации избирательного процесса на всех
этапах – планирование подготовки проведения выборов, учет избирателей,
ввод сведений о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение
итогов и последующую статистическую обработку результатов. Кроме того,
в систему заложены функции согласования работы избирательных комиссий
разных уровней – практически в режиме реального времени подводить итоги
голосования и с помощью средств отображения и сети Интернет доводить их
до каждого гражданина России. Таким образом ГАС «Выборы» обеспечивает
прозрачность выборов, повышает степень доверия избирателей к их итогам,
обеспечивает предельную скорость обработки и доведения до сведения
населения Российской Федерации результатов голосования.
Региональный фрагмент ГАС «Выборы» в Республике Коми
насчитывает 1279 единиц программно-технических средств ГАС «Выборы».
Впервые в России по решению Избирательной комиссии Республики Коми в
регионе в полном объеме ГАС «Выборы» применялась на выборах
поселенческого уровня 12 октября 2008 года. И это способствовало
гарантированному соблюдению избирательных прав всех категорий граждан,
их большей информированности о выборах и их итогах, а также собственной
осведомленности комиссий всех уровней о ходе выборов поселений,
максимальному формированию архивов выборов. В целом такая практика
делает систему еще более уникальной и интересной.
Можно с уверенностью сказать, что ГАС «Выборы» прошла испытание
временем и заняла важное место в общественно-политической жизни страны,
способствуя развитию демократических основ избирательной системы,
предлагая удачные технологические и организационные решения,
эффективные технологии представления информации. Требования
российских законов к ГАС «Выборы», к использованию информационных
технологий в выборном процессе отличаются жесткостью и прозрачностью.
И все эти требования реализуются. Более того, система постоянно
модернизируется.
Юбилей ГАС «Выборы» – праздник тех, кто обеспечивает
функционирование и контроль этой уникальной системы, кто способствует
эффективному использованию ее огромного потенциала, всех, кто связан с
организацией и проведением выборов. Это наш общий праздник.
Уважаемые жители Республики Коми! Примите искренние поздравления
в честь 15-летия Государственной автоматизированной системы «Выборы» –
даты, имеющей огромное значение в истории развития избирательного права

и избирательного процесса Российской Федерации! Желаем воплощения
всего задуманного на благо нашего северного края, всей России и во имя
укрепления демократических основ российского общества!
А какая от нее польза?
В постоянной рубрике «Вопрос – ответ» на сайте Избирательной
комиссии Республики Коми www.izbirkom.rkomi.ru наиболее часто
встречающийся вопрос: «Считаю, что ГАС «Выборы» изобретена для
избирательных комиссий, а какую пользу от нее могу иметь, например, я –
обычный житель страны?». Отвечаем, что система ГАС «Выборы»
обеспечивает гласность, достоверность, оперативность и полноту
информации о выборах. В частности, представляет возможность гражданам:
– получать через сеть Интернет, мобильную связь информацию о
кандидатах и политических партиях, что способствует осознанному выбору
при голосовании;
– знакомиться с результатами голосования по протоколам всех
участковых комиссий, участвовавших в определенных выборах, причем
протоколам, размещенным в сети Интернет в течение суток;
– наблюдать за ходом избирательной кампании через сеть Интернет,
мобильную связь путем получения информации в виде текстовых сообщений
(SMS) на мобильный телефон, мультимедийных графических изображений
(MMS).
Елена Баскакова, заместитель председателя Избирательной
комиссии Республики Коми: "Предела совершенству нет"
В рабочем расписании заместителя председателя Избирательной
комиссии Республики Коми
вопросам
работы Государственной
автоматизированной системы «Выборы» уделяется особое внимание – Елена
Баскакова курирует это направление деятельности Избиркома региона. Елена
Михайловна ответила на наши вопросы.
– Объясните коротко и понятно, что такое ГАС «Выборы» и зачем она
создана?
– Вопросы обеспечения гласности, достоверности, оперативности и
полноты информации о выборах и референдумах имеют особую значимость.
Их решение невозможно без автоматизации избирательного процесса.
Поэтому была создана ГАС «Выборы» – крупнейшая по количеству
выполняемых функций территориально распределенная информационная
система, которая обеспечивает информационную и технологическую
поддержку деятельности избирательных комиссий на всех уровнях,
позволяет автоматизировать трудоемкие информационные процессы,
обеспечивает прозрачность и доступность информации для граждан на всех
этапах проведения выборов и референдумов, а также оперативно анализирует
и информирует о предварительных итогах голосования.
В базе данных ГАС «Выборы» в Республике Коми содержится
информация о 595 избирательных кампаниях, кампаниях референдума. На

текущий момент в базу данных ГАС «Выборы» внесены данные о 12426
кандидатах. С начала использования ГАС «Выборы» до настоящего времени
в систему введено 10939 протоколов об итогах голосования участковых
избирательных комиссий.
База данных об избирателях, участниках референдума содержит данные
о 743064 избирателях. Ежемесячно в целях поддержания базы данных об
избирателях в актуальном состоянии обрабатывается в автоматическом и
ручном режимах около 2000-2300 изменений в сведениях о гражданах. Какие
это изменения? Например, получение или смена паспорта, смена места
жительства, утрата активного избирательного права. Наибольший «удар» по
обработке изменений в сведениях об избирателях принимают на себя
Сыктывкар и Воркута в силу большей миграционной активности населения
по сравнению с другими городами и районами республики.
Нормативная правовая база регионального фрагмента ГАС «Выборы»
содержит более 580 документов, из них более 470 постановлений
Избирательной комиссии Республики Коми. На сайтах Избирательной
комиссии Республики Коми размещено более 530 нормативных правовых
актов.
– Система модернизировалась за период ее функционирования или
действует 15 лет в неизменном виде?
– Пожалуй, невозможно раз и навсегда создать идеальную систему,
которая бы функционировала без модернизации. Впервые идея
использования средств автоматизированной обработки информации в ходе
подготовки и проведения избирательных кампаний была официально
выражена в Концепции создания ГАС «Выборы», утвержденной ЦИК России
в 1994 году. Система была создана в 1995 году, а на постоянную
эксплуатацию принята после проведения государственных испытаний в 2000
году. ГАС «Выборы» модернизировалась в 2001-2004 и в 2005-2008 годах.
Сейчас система неотделима от избирательного процесса.
– На каких этапах избирательного процесса она используется?
– На всех этапах избирательного цикла с момента публикации решения о
проведении избирательной кампании и до подведения итогов. ГАС
«Выборы» содержит все данные о кандидатах, списки избирателей, она
автоматизирует все процессы, начиная от хозяйственной деятельности
комиссий и заканчивая планированием и проведением самой избирательной
кампании. Система обеспечивает обработку итогов голосования на всех
уровнях и главное – оперативную публикацию предварительных результатов
выборов на сайте ЦИК России.
– Возможно дальнейшее развитие ГАС «Выборы»?
– Несомненно. Предела совершенству, как известно, нет. В целях
реализации государственной политики развития информационного общества
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в конце
сентября 2008 года принято постановление «О Концепции развития
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» до 2012 года». Данная концепция определяет цели, направления,

задачи, принципы и основные этапы развития ГАС «Выборы». В частности,
основными целями дальнейшего развития ГАС «Выборы» являются
улучшение характеристик системы и расширение ее функций. Все это будет
способствовать совершенствованию реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации.
Газета «Заря Тимана»№ 103 (4558) - 20 августа, 2009 г.
Выбор не прост, совсем не прост
В ЖИЗНИ человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию,
спутника жизни, поступки... Любой выбор не прост. Еще Ф.М. Достоевский
говорил: «Ничто так не тяготит, как свобода выбора». Но как бы ни было
сложно, мы способны останавливаться на одном из нескольких вариантов. И
избиратели каждый раз делают свой непростой выбор. Чтобы его облегчить,
Территориальная избирательная комиссия города Сосногорска комментирует
бытующие среди избирателей мнения, отвечает на вопросы читателей,
принявших участие в обсуждении данной темы. Интересующие вопросы и
отзывы можно направлять в редакцию газеты или непосредственно в
избирательную комиссию по адресу: г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 72, каб. 30, тел. 5-62-90
ОЧЕНЬ ТРУДНО порой сделать выбор в пользу того или иного
кандидата из-за отсутствия сведений о сфере его деятельности. В
избирательном бюллетене указываются только место работы и
должность. Например. ООО «Ромашка», генеральный директор (или
предприниматель). Не указано. чем занимается эта «Ромашка», где
зарегистрировано ООО и чем конкретно занимается предприниматель...
ОБЪЕМ информации о кандидатах, который содержится в постановлениях избирательной комиссии и подлежит опубликованию, а также
помещен в избирательном бюллетене, определён законодательством.
Избирательная комиссия не вправе запрашивать у кандидата и предоставлять
не предусмотренную законом информацию о нем, нельзя даже упоминать в
СМИ его фамилию чаще, чем другие. Исключения: бывают в случае
предоставления кандидатом в избирательную комиссию недостоверных
сведении о доходах и имуществе (на выборах главы муниципального
образования и депутатов Госсовета республики) и сведений о неснятой и
непогашенной судимости. Если в результате проверки указанных сведений
будет установлено, что кандидат «забыл» указать данные о наличии
квартиры, автомобиля, пакета акций или не сообщил о своей неснятой
судимости, то избирательная комиссия обязана проинформировать об этом
избирателей.
О том, чем конкретно занимается кандидат, в какой сфере деятельности
он трудится, избирателей может информировать сам кандидат в своих
агитационных печатных материалах (листовках) или в средствах массовой
информации. Может, но не обязан. Как правило, кандидаты, агитируя
проголосовать за. них, публикуют свои предвыборные программы, стремятся

объяснить, почему они решили баллотироваться, или определяют круг
вопросов, которыми в случае избрания планируют заниматься. А что
касается личной жизни или трудовой деятельности, то одни считают это не
столь важным и что не обязательно об этом информировать, а другим просто
в этом плане нечем похвалиться.
Узнать интересующие вас, как избирателя, подробности можно на
встречах кандидата с избирателями, где присутствующие вправе задавать
кандидату вопросы, на которые он обязан будет ответить. Но не каждый
кандидат встречается с избирателями и не каждый избиратель имеет
возможность прийти на такую встречу. В таком случае можно ознакомиться с
информацией о кандидатах, размещенной на избирательном участке. Это
краткие автобиографические данные и сведения о трудовой деятельности.
Минимум информации лучше, чем ее отсутствие.
СТОИТ ЛИ вообще ходить на выборы? В период выборной кампании
кандидаты много обещают, особенно на местных выборах, но в случае их
избрания про обещания предпочитают забыть...
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, кандидаты и избирательные объединения часто
используют в своей агитации различные предвыборные технологии и, как
правило, не скупятся на обещания. Щедрость посулов иных кандидатов при
этом может зашкаливать, выходить за все разумные рамки. Считается, что
подобная тактика воздействует на значительное количество избирателей и
позволяет кандидату добиться желаемого результата. Хотя, если говорить об
обществе в целом, то последствия применения подобных предвыборных
технологий не самые приятные. После обнародования и широкой рекламы
«планов» типа «дать всем, всё и сразу, как только изберут» ожидания
избирателей, естественно, оказываются обманутыми. В результате у граждан
формируется негативное отношение не только к выборам и кандидатам, но и
к власти в целом. Возникают политическая, гражданская апатия и, как
следствие, низкая явка избирателей в день голосования. Кандидатов,
раздающих направо и налево несбыточные обещания, как правило, это не
волнует. Цель одна - победа на выборах, и ока в их глазах оправдывает все
средства.
Однако использование предвыборных обещаний не регулируется
правовыми нормами, т.е. их использование не запрещено законодательством.
И что в этой связи делать нам, избирателям? Что противопоставить не совсем
добросовестным соискателям депутатских мандатов, использующим
сомнительные выборные технологии? Ответ может быть таков: наш здравый
смысл, житейский опыт и, желательно, знания, в том числе начал
законодательства о местном самоуправлении.
Как обычно разрабатывается предвыборная технология? Для того, чтобы
определить стратегию и тактику ведения кандидатом предвыборной борьбы,
сначала создается группа поддержки или штаб кандидата, которые и
проводят «диагностику» избирательного округа: определяют главные
проблемы, стоящие перед жителями, уровень их благосостояния, основной

спектр настроений и ожиданий. И после этого начинается работа по
разработке обещаний, которые будет давать соискатель депутатского
мандата, обещаний, в которые бы поверили жители округа и отдали ему своё
предпочтение.
Наиболее распространёнными являются так называемые нормативные
обещания, которые связаны с выполнением того, что изначально является
нормой (подмести улицы, сделать город чистым, ввернуть лампочки в
подъездах и т.д.), или обещания, которые будут выполнены независимо от
воли и усилий кандидата. Например, если в плане благоустройства города
уже значится ремонт улицы или строительство определенного объекта, то в
предвыборный период можно смело брать на себя такие «обязательства».
Бывают обещания каких-либо действий, которые начинаются со слов
добьемся, сделаем, откроем и т.п. Обещания материальных благ: повысим
заработную плату, увеличим пенсии и т.д.
Предвыборные обещания - обязательная программа любого кандидата,
это тонкий технологический расчет. Поэтому об этом надо помнить, не
забывать интересоваться, к примеру, прошлой деятельностью претендента,
его успехами и достижениями в настоящее время.
И чтобы после голосования за кандидата у вас не было разочарования,
необходимо также уяснить себе, кого и куда избирают на данных выборах.
Если началась избирательная кампания по проведению местных выборов,
например депутатов Совета муниципального образования, то в этом случае
надо знать, какой круг вопросов может решать или принимать участие в их
решении депутат. В данном случае это вопросы местного значения, перечень
которых определен законодательством. Это местный бюджет, который
практически формируется по установленным республикой нормативам, а
депутаты утверждают планируемые доходы и распределяют их по статьям
расходов. Какие расходы могут финансироваться из местного бюджета,
также определено законом. Ещё это вопросы пользования и распоряжения
муниципальным
имуществом,
содержания
автомобильных
дорог,
организации транспортного обслуживания, охраны общественного порядка,
предоставления
бесплатного
образования
по
основным
общеобразовательным программам, оказания скорой медицинской помощи,
утилизации отходов и т.д. Кроме того, вопросы местного значения распределены между исполнительным органом местного самоуправления
муниципального образования (администрацией) и представительным
органом (Советом). Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения всеми расположенными на территории муниципального образования предприятиями, организациями, должностными лицами и
гражданами. Можно сказать, что это местный законодательный орган. А
основная деятельность депутата заключается в участии в работе этого
законодательного органа муниципального образования. (Работают депутаты
на общественных началах).

После того, как мы выяснили, кого избираем и куда, можно проанализировать, насколько реальны обещания, задать себе вопрос, сможет ли
кандидат будучи депутатом муниципального образования выполнить данное
им обещание, за счет каких средств он собирается это сделать. В данном
случае разум должен превалировать над чувствами.
Кроме того, в случае избрания кандидата депутатом, избиратели имеют
право обратиться к нему с требованием отчитаться не только за свои
обещания, но и за его работу в Совете.
Недооценивать значение местных выборов нельзя. На местных выборах
формируется власть, которая ближе всех находится к избирателям. От которой зависит, есть ли у нас свет, тепло, вода, вовремя ли пойдут в школу
дети... Когда всё в порядке, мы все задумываемся над тем, кто это обеспечивает, а вот когда произойдет сбой, мы сразу скажем кто виноват - власть!
Однако какова она и какой будет, зависит от нашего выбора.
«Гражданин должен знать не только свои права, но и обязанности
власти, поскольку эффективность власти, ее легитимность зависят от того,
насколько осмысленно избиратель голосует на выборах».
Мнения избирателей комментировала Л. Гаврилова,
председатель Территориальной избирательной комиссии г. Сосногорска
Газета «Трибуна» №34(1008), от 21 августа 2009 г.
В поход за мандатами
На минувшей неделе продолжалось выдвижение кандидатов в
депутаты советов сельских поселений.
На 17 мандатов, оставшихся вакантными после прошлых выборов,
выдвинулись восемь кандидатов. В Избиркоме отметили, что ни один кандидат не выдвинулся на выборах депутатов Совета сельского поселения Косью
(Печорский район) и выборах депутата Совета городского поселения
Сосногорск. Выдвижение кандидатов заканчивается 31 августа.
Комиинформ, 24 августа 2009 г.
Избирком Коми одобряет законопроект, снижающий возрастной
ценз до 18 лет для выборов в органы местного самоуправления
Избирком Коми положительно оценивает законопроект, снижающий
возрастной ценз для выборов в органы местного самоуправления.
Президентский законопроект, устанавливающий право избираться в органы
местного самоуправления не с 21, а с 18 лет поступил на днях в
Государственную Думу России .
Как рассказали «Комиинформу» в Республиканском избиркоме, это
очень хорошее нововведение. Со своей стороны избирком также вынес
предложение о понижении возрастного ценза кандидатов в депутаты

местного самоуправления. Республиканский проект должен был обсуждаться
осенью на сессии Госсовета.
Чтобы хорошо работать на региональном уровне, нужно обрести опыт в
своем поселении, тем более, что молодежь, которая будет баллотироваться в
депутаты, скорее всего будет делать это в своих родных селах, где им
знакомы все существующие проблемы, - подчеркнули в избирательной
комиссии Коми. - К тому же, это еще одна предпосылка к тому, чтобы
молодые люди оставалась на селе. По той работе, которую проводят
территориальные избирательные комиссии с населением, можно сделать
вывод, что молодежь по-прежнему является наиболее активной частью.
Различные конкурсы показали, что молодые люди выдвигают прекрасные
идеи и проекты. У нас в республике огромное количество молодых людей, в
которых есть задор и энергия, которые готовы горы свернуть. И нужно дать
им возможность попробовать «изменить мир», пока есть желание».
Светлана Быковская
Газета «Парма Гор» от 25 августа 2009 г. №100 (10063)
ГАС «Выборы» - 15 лет
Актуальность применения средств автоматизации в избирательном процессе стала вполне очевидна с самого начала создания избирательной
системы России. Выборов стало заметно больше, они стали разнообразнее,
резко возросла их общественная значимость, приобрел актуальность вопрос о
независимом контроле и прозрачности для граждан России и средств
массовой информации. Необходимо также учитывать особенности страны,
масштабность территории и географическую разбросанность, создание
большого количества избирательных участков, образуемых в период проведения федеральных выборов, организацию в один день выборов
различного уровня. В условиях быстрого развития избирательного
законодательства не только на федеральном, но и на региональном уровне,
технология избирательного процесса обязана была успевать за требованиями
закона, соответствовать принципам и нормам международного права. Очевидно, что подготовка и гласное проведение демократических выборов в
таких условиях сопряжены с необходимостью решения множества сложных
организационных и технологических задач, обработки Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС
«Выборы») реально разрешили эти задачи. Решение о создании ГАС
«Выборы» было принято Указом Президента РФ 23 августа 1994 года («О
разработке и создании Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы»). Генеральный заказчик системы Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Первое
использование системы в масштабах страны было произведено в декабре
1995 года на выборах депутатов Государственной Думы Российской
Федерации. В июне 2000 года после проведения государственных испытаний
ГАС «Выборы» была принята в постоянную эксплуатацию. К тому времени с
использованием данной системы были проведены тысячи избирательных

кампаний и референдумов всех уровней, а её применение прочно вошло в
практику проведения выборов. Многолетний опыт применения, начиная
с1995 года, подтверждает широкие возможности уровней с момента их
назначения до официального опубликования итогов выборов, референдума
ГАС «Выборы» позволяет комплексно решать задачи организации
избирательного процесса на всех этапах - планирование подготовки
проведения выборов, учет избирателей, ввод сведений о кандидатах в
депутаты, проведение голосования, подведение итогов и последующую
статистическую обработку результатов. Кроме того, в систему заложены
функции согласования работы избирательных комиссий разных уровней практически в режиме реального времени подводить итоги голосования и с
помощью средств отображения и Интернета доводить их до каждого
гражданина России. Система сделала этот процесс прозрачным и контролируемым, обеспечивая достоверность, оперативность и полноту информации о
выборах и референдумах в соответствии с избирательным законодательством
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права в области организации избирательного процесса.
Галина ХОЛОПОВА,
председатель территориальной избирательной комиссии
Усть-Куломского района
Газета «Маяк Сысолы» от 25 августа 2009 г. №102, рубрика
«Навстречу выборам»
Главная комиссия на выборах
Началось формирование участковой избирательной комиссии (УИК)
избирательного участка №620, образованного для подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Совета района по одномандатному
избирательному округу №11 (часть территории СП «Визинга»), которые
состоятся 11 октября этого года. О правилах формирования УИК сегодня
наша беседа с секретарем Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района Т.М. Бессоновой.
- Татьяна Михайловна, расскажите, для чего создаются участковые
избирательные комиссии?
Участковые избирательные комиссии формируются в период какой-либо
избирательной кампании для обеспечения процесса голосования избирателей
и подсчета их голосов. Именно эти комиссии непосредственно работают с
избирателями, организуют голосование, подводят первичные итоги
голосования. Отсюда исключительно важное значение участковых комиссий
в избирательном процессе, без них не представляется возможным само
проведение выборов.
Как идёт формирование УИК?
Участковая комиссия формируются на основе предложений
политических партий, выдвинувших :писки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Госдуме России и в Госсовете РК,

общественных объединений, в случае, если уставом закреплено их право
принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на
соответствующей территории, а также предложений представительного
органа местного самоуправления, собраний избиратели по месту жительства,
работы, службы, учебы.
Кто имеет преимущество при назначении кандидатур в coсmaвe УИК в
нашем районе?
В нашем районе есть местные отделения партий «Единая Россия», ШРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия». Они имеют преимущества при назначении
членов избирательных комиссий и обычно принимают активное участие в
формировании УИК в районе. Единственное ограничение - политические
партии (а также общественные объединения) не вправе предлагать
одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной
комиссии.
Есть ли еще какие-либо ограничения с включением в состав УИК?
Да. В состав участковых комиссий не могут быть включены близкие
родственники кандидата, родственники его супруги (или супруга), а также
граждане, находящиеся у него в непосредственном служебном подчинении.
Чем занимаются члены участковой избирательной комиссии до дня
голосования?
Это сверка списков избирателей, подготовка и разноска приглашений
избирателям, подготовка избирательного участка, организация и проведение
досрочного голосования. Кроме всего прочего, члены участковой комиссии
должны уметь читать документы (законы, памятки) и очень внимательно и
грамотно оформлять различную избирательную документацию. Также члены
комиссий должны терпеливо и доброжелательно доводить информацию о
выборах, кандидатах, порядке голосования до избирателей, и порой не
каждый желающий справится с такой задачей.
Что является обязательным условием для назначения в состав УИК?
Каждый гражданин Российской Федерации, назначенный в состав
избирательной комиссии, должен представить письменное согласие на
включение в эту комиссию. С примерными формами документов по
предложению кандидатур в состав участковой комиссии (протокол собрания,
заявление о согласии) и требованиями по их заполнению можно
ознакомиться в территориальной избирательной комиссии по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 35, каб. 9.
Т. КУТЬКИНА
Газета «Звезда» от 25 августа 2009 г. №101(8910), рубрика «Юбилей»
ГАС «Выборы» - самая уникальная система в районе
23 августа исполнилось 15 лет Государственной автоматизированной
системе «Выборы». Уже только в памяти старшего поколения остается
воспоминание о полностью ручной обработке результатов выборов. От

участковой до центральной избирательной комиссии итоги выборов
просчитывались вручную, а протокола доставлялись в вышестоящую избирательную комиссию всеми имеющимися видами транспорта, начиная с
гужевого, а иногда и пешим порядком.
Впервые отдельные средства автоматизации начали использоваться в
1993 году на выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации, и уже
23 августа 1994 года Президент Российской Федерации подписал Указ №
1723 «О разработке и создании Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы».
На сегодняшний день это уникальная информационная система с
современными компьютерными технологиями для сбора и накопления
информации о результатах выборов, что позволяет обеспечить открытость и
прозрачность процесса проведения выборов.
В нашем районе создание автоматизированной системы началось в 1995
году. Первым специалистом, осваивающим эту сложную программу, была
Нина Алексеевна Стахиева, а в настоящее время успешно работает Ольга
Анатольевна Мишарина. Только за период с 2007 по 2009 годы в районе с
участием системы ГАС «Выборы» проведена 41 избирательная компания (2 федерального, 1 - регионального, 1 - районного и 37 - поселенческих
уровней).
База данных «Регистр избирателей, участников референдума»
Государственной автоматизированной системы используется для ввода
сведений об избирателях, определения границ избирательных участков, подготовки и печатания списков избирателей и проверки персональных данных
граждан.
Наиболее полно система ГАС «Выборы» использовалась на выборах
поселенческого уровня 12 октября 2008 года. Особенностью этих выборов
являлось то, что главы поселений впервые в районе избирались всенародно,
отдельным бюллетенем.
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района всегда
уверена, что система ГАС «Выборы» никогда не подведет, она прошла
испытание временем и занимает достойное место в общественнополитической жизни района.
15-летие ГАС «Выборы» - знаменательная дата и для районных служб,
непосредственно связанных с работой ТИК Корткеросского района и системой. В первую очередь это администрация муниципального района
«Корткеросский», главы поселений, ТП УФМС России по Республике Коми в
Корткеросском районе, Федеральный районный суд, территориальный отдел
ЗАГС в Корткеросском районе, военкомат. Это наш общий юбилей.
Примите от нас самые искренние поздравления в честь 15-летия
Государственной автоматизированной системы «Выборы».
Геннадий УНГЕФУГ,
председатель ТИК Корткеросского района
Газета «Печорское Время» №164 (912553) от 25 августа 2009 года

СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия города Печоры на основании
статьи 32 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи
42 Закона Республики Коми «О выборах, референдумах и опросе в
Республике Коми» сообщает сведения о выдвижении кандидатов в депутаты:
Совета сельского поселения «Косью» третьего созыва по
многомандатному избирательному округу № 1
АБРАМОВА Татьяна Александровна, 23.06.1980 пр., образование
среднее профессиональное, проживает в п. Сыня, заведующая ФАП п. Косью
МУ Печорская ЦРБ, выдвинута Региональным отделением партии «Единая
Россия».
АБРОСЬКИН Сергей Алексеевич, 27.06.1962 г.р., образование среднее,
проживает в п. Косью, осмотрщик вагонов вагонного депо Воркуты
Сосногорского отделения СЖД -филиала ОАО «РЖД», самовыдвижение.
АГАРКОВ Юрий Викторович, 30.04.1981 г.р., образование среднее,
проживает в п. Косью, монтер пути Интинской дистанции пути
Сосногорского отделения СЖД-филиала ОАО «РЖД», самовыдвижение.
ГРЕМ Светлана Николаевна, 27.09.1968 г.р., образование среднее
профессиональное, проживает в п. Косью, продавец продовольственных
товаров в магазине № 7 ст. Косью Ярославского филиала ОАО
«Железнодорожная
торговая
компания»
торгово-производственного
объединения «Воркутинское», выдвинута Региональным отделением партии
«Единая Россия».
ДЕМЕНТЬЕВА Ольга Георгиевна, 03.09.1961 г.р., образование среднее,
проживает в п. Косью, уборщик служебных помещений администрации
сельского поселения «Косью», самовыдвижение.
КОРЧАК Николай Владимирович, 11.02.1984 пр., образование среднее,
проживает в п. Косью, монтер пути Интинская дистанция пути
Сосногорского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД»,
самовыдвижение.
ТЕЛЕЖЕНКО Виталий Николаевич, 11.07.1954г.р., образование среднее,
проживает
в
п.
Косью,
электромонтер
Печорской
дистанции
электроснабжения Сосногорского отделения Северной железной дороги филиала ОАО «РЖД», самовыдвижение.
СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия города Печоры на основании
статьи 32 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи
42 Закона Республики Коми «О выборах, референдумах и опросе в
Республике Коми» сообщает сведения о выдвижении кандидатов в депутаты:
Совета муниципального района «Печора» четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5

ОЛАР Анатолий Викторович, 16.08.1954 пр., образование высшее,
проживает в г. Печора, директор ООО «Евро-Азия+», выдвинут Коми
региональным
отделением
политической
партии
«Либеральнодемократическая партия России» (ЛДПР).
Совета сельского поселения «Косью» третьего созыва по
многомандатному избирательному округу № 1
ОЛЕЙНИК Виктор Викторович, 15.02.1977 пр., образование высшее,
проживает в г. Печора, безработный, выдвинут Коми региональным
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия
России» (ЛДПР).
Газета «Новый Север» от 26 августа 2009 года №100-101 (1031110312), рубрика «Ваш выбор»
Избирком Коми одобряет законопроект, снижающий возрастной
ценз
Избирком Коми положительно оценивает законопроект, снижающий
возрастной ценз для выборов в органы местного самоуправления. Президентский законопроект, устанавливающий право избираться в органы
местного самоуправления не с 21, а с 18 лет поступил на днях в Государственную Думу России.
Как рассказали «Комиинформу» в Республиканском избиркоме, это
очень хорошее нововведение. Со своей стороны избирком также вынес
предложение о понижении возрастного ценза кандидатов в депутаты
местного самоуправления. Республиканский проект должен был обсуждаться
осенью на сессии Госсовета.
Чтобы хорошо работать на региональном уровне, нужно обрести опыт в
своем поселении, тем более, что молодежь, которая будет баллотироваться в
депутаты, скорее всего будет делать это в своих родных селах, где им
знакомы все существующие проблемы, -подчеркнули в избирательной
комиссии Коми. - К тому же, это еще одна предпосылка к тому, чтобы
молодые люди оставалась на селе. По той работе, которую проводят территориальные избирательные комиссии с населением, можно сделать вывод,
что молодежь по-прежнему является наиболее активной частью. Различные
конкурсы показали, что молодые люди выдвигают прекрасные идеи и
проекты. У нас в республике огромное количество молодых людей, в которых есть задор и, которые готовы горы свернуть. И нужно дать им возможность попробовать «изменить мир», пока есть желание».
Члены Избиркома у будущих избирателей
Накануне Дня Республики Коми члены Территориальной избирательной
комиссии Ижемского района совместно с местным отделением ВПП «Единая
Россия» встретились с будущими избирателями-читателями детской
библиотеки с.Ижма.

Вместе с сотрудниками библиотеки была проведена содержательная
беседа по истории государственности республики, о государственных
символах РК, а Гимн Республики Коми ребята, как и полагается, слушали
стоя.
Библиотекарь детской библиотеки Надежда Терентьева коротко
рассказала о путях развития нашей республики.
Члены избиркома, в частности, его председатель Михаил
Семяшкин и секретарь Василий Костин познакомили ребят с
избирательной
системой,
рассказали,
что
такое
выборы,
как
'формируются государственные органы.
Все присутствующие дети приняли участие в подготовлен"-' ной ТИК
игре-викторине по основам избирательного права, с азартом отвечали на
вопросы и получали талончики за правильные и неординарные ответы.
Викторина сопровождалась серьезными комментариями по избирательному
праву и процессу, школьники узнали много нового о Конституции РФ и РК,
формировании органов власти, правах избирателей и порядке проведении
выборов. В качестве призов каждый из участников получил школьные
принадлежности к 1 сентября. Свои памятные подарки подготовила и
представитель ВПП «Единая Россия» Ольга Артеева.
Встречей остались довольны все. А главное что поняли ребята - выборы
есть неотъемлемая составляющая демократии и ходить на них нужно
обязательно.
Отметили сразу три знаменательные даты
Тесное сотрудничество ТИК Ижемского района с библиотеками не
прерывается даже в период летних отпусков. А совместное проведение
мероприятий, посвященных государственным праздникам и значимым датам,
стало уже традицией.
В преддверии Дня государственности Республики Коми практически во
всех библиотеках района прошли беседы с читателями и были развернуты
выставки, посвященные этой дате.
А в Центральной библиотеке с. Ижма 21 августа прошла встреча членов
Территориальной избирательной комиссии с избирателями посвященная
сразу трем датам: Дню республики, Дню Российского флага и 15-летию ГАС
«Выборы».
После прослушивания Гимна Республики Коми работники библиотеки
напомнили участникам встречи об истории государственности РК. В ходе
встречи прозвучали интересные сообщения о российском триколоре,
вернувшемся в 1991 году, государственных символах республики, о
структуре и порядке формирования органов государственной власти.
Все участники встречи с увлечением приняли участие в большом
тестировании по избирательному праву, проведенном членами ТИК. При
разборе теста слушатели проверили полноту своих знаний, узнали о новеллах
избирательного законодательства. Самым знающим избирателям были
вручены памятные подарки. Входе встречи состоялась импровизированная

дискуссия по применению российского флага и государственных символов
РК. Полезной, по мнению участников встречи, была информация о ГАС
«Выборы», ее функциях и практике применения на всех уровнях выборов.
Газета «Новая жизнь» от 27 августа №103 (7934), рубрика «Даты»
Системе ГАС «Выборы» -15 лет
В ЭТИ ДНИ отмечается 15-летие создания государственной
автоматизированной системы «Выборы».
За время своего существования она прошла через многие стадии
развития. Установка программно-технических средств была произведена в
сентябре 1995 года и в это же время был принят на работу в администрацию
Койго-родского района Александр Николаевич Тебеньков. Он и поныне
исполняет свои обязанности.
С вводом в эксплуатацию ГАС «Выборы» ушли в прошлое списки
избирателей, изготовленные на печатной машинке в машбюро
администрации, проблемы с составлением протоколов об итогах
голосования, когда на кропотливые поиски ошибок уходили часы и даже
сутки. В ГАС «Выборы» применяются современные компьютерные
технологии, обеспечивающие процессы сбора, накопления, хранения, поиска
и распространения информации, необходимой для подготовки, проведения и
обработки результатов избирательных кампаний и референдумов,
оперативного доведения результатов выборов до избирателей.
В. Турубанов,
председатель территориальной избирательной комиссии.
Газета «Заря Тимана» от 27 августа 2009 года № 106(4561), рубрика
«Внимание конкурс»
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия города Сосногорска с 20
августа по 1 октября 2009 года проводит конкурс на лучшую фотографию на
выборную тему «Из архива избирателей»; Участником конкурса может стать
любой гражданин, представивший фотографии (от одной и более),
отпечатанные на фотобумаге в черно-белом или цветном исполнении.
При наличии электронного варианта фотографий желательно приложить
компьютерный диск или дискету.
Представленные материалы должны иметь сопроводительный лист, с
указанием фамилии, имени, отчества, места работы и должности (или места
учебы) участника конкурса, почтовый адрес, контактный телефон. А также
должно быть описано событие, зафиксированное на фотопленку, с указанием
даты, места и участников события. При невозможности установления точных
данных указываются предполагаемые сведения.
Работы необходимо направлять в адрес Территориальной избирательной
комиссии юрода Сосногорска (г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д.
72, каб. 30).

Для награждения победителей конкурса учреждены денежные премии.
Газета «Республика», №157 (4071), 27 августа 2009 года, страница
«Ваш выбор»
Большая история маленького юбилея
Сегодняшнюю страницу «Ваш выбор» мы посвящаем воспоминаниям.
Безусловно, нам всем рано ими жить. Но в то же время порой очень важно
остановиться, оглянуться, сравнить, улыбнуться – и дальше, вниз с головой в
наш динамичный мир.
Государственная автоматизированная система «Выборы» Российской
Федерации (ГАС «Выборы»), которая обеспечивает прозрачность выборов,
повышает степень доверия избирателей к их итогам, обеспечивает
предельную скорость обработки и доведения до сведения населения
Российской Федерации результатов голосования, в этом году отмечает 15летие. В 1995 году очень многое было впервые: компьютеры, модемы,
программы да и сам факт внедрения автоматизации в процессе проведения
выборов… Неизвестность манила, объем работы настораживал. Приживется
ли новая технология? Получит ли продолжение эксперимент? Соразмерны ли
затраты с результатом? Много вопросов – мало ответов. При этом было
понятно одно: любая автоматизация ничто без участия людей – системных
администраторов,
их
профессионализма,
знаний,
трудолюбия,
оперативности, терпения, способности пробиться сквозь волну непонимания,
скепсиса, игнорирования.
Системные администраторы Избирательной комиссии Республики Коми,
которые трудятся в каждом городе и районе нашего региона, выстояли. С них
начинается отсчет времени, шаг за шагом они прокладывали свой путь, стали
первыми, более того – успешными, оставили свой значительный след в
истории применения средств автоматизации в избирательном процессе и
накопили бесценный опыт работы.
Татьяна Печорина, главный специалист-эксперт, город Сыктывкар: На
"чудо-технику" приходили посмотреть
– В 1995 году словосочетание «системный администратор КСА ГАС
«Выборы» не было понятно никому: ни главе администрации, ни
заведующему организационным отделом администрации, куда меня взяли
работать главным специалистом. Единственное, что было известно, –
работать надо будет на компьютере.
Более-менее ситуация прояснилась после нашего обучения в СанктПетербурге. Сотрудники сервисной организации «Информационные
телекоммуникационные технологии» помогли освоить специальное
программное обеспечение. Вернувшись после недельного обучения, я смогла
применить полученные знания на практике – в кабинете меня ждали два
новеньких компьютера с неизведанной операционной системой Windows.
Работники администрации приходили посмотреть на «чудо-технику»,
недоумевали, зачем одному человеку поставили два компьютера, два

принтера. К слову сказать, в 1995 году в администрации был только один
компьютер в отделе экономики, а операционную систему Windows все
увидели впервые.
Елена Попова, главный специалист-эксперт, город Сыктывкар:
Кажется, что она всегда была с нами
– Впервые ГАС «Выборы» использовалась в период выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 17
декабря 1995 года. Члены территориальной избирательной комиссии, как
обычно, запаслись огромными листами ватмана, расчертили их по
количеству участков, наклеили полосы для подсчета голосов за кандидатов.
В день голосования они ползали по этим метровым плакатам с
калькуляторами, счетами, карандашами, ждали цифр по телефону.
Переубедить коллег в том, что все будет подсчитано автоматически, было
невозможно. Никто не верил ГАС «Выборы», говорили, что это просто
эксперимент и долго система не прослужит.
И вот наступил день голосования, но никто из членов тер-избиркома
сведения о явке избирателей в ГАС не несет, все щелкают на калькуляторах,
спорят, цифры не сходятся. Пришлось бегать самой, просить данные.
Наконец-то решили рискнуть, дали сведения. На одно отчетное время по явке
избирателей получили от меня результаты. Долго перепроверяли. Сошлось.
На следующее отчетное время опять сошлось. Выборы провели, сведения
обработали вовремя, отчитались одними из первых в республике. Сейчас,
спустя 15 лет, мы не представляем ни одной избирательной кампании без
применения ГАС «Выборы». Теперь нам кажется, что она всегда была с
нами. Значит, самая первая задача решена: система добилась доверия.
Галина Умнова, ведущий специалист-эксперт, Троицко-Печорский
район: Недоверие поставило теризбирком "на колени"
– 17 декабря 1995 года были выборы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации. Я только что приехала
после курсов, и мне выделили кабинет в здании, расположенном примерно в
километре от здания администрации района, где на тот момент размещалась
территориальная избирательная комиссия. Я попыталась привести доводы в
пользу того, что кабинет ГАС «Выборы» должен находиться с
теризбиркомом. Однако получила ответ, что в этом здании свободного
помещения нет.
И вот первые неудобства. Комиссия – то пешком, то на перекладных –
всю ночь была в движении, доставлялись данные по явке, протоколы
участковых избирательных комиссий. Закончились выборы. Все протоколы
приняты. Я сделала распечатку итогового протокола и таблицы, принесла эти
документы в комиссию, но данные не сходятся с подсчетами членов
теризбиркома. Доверия к системе ГАС «Выборы» у комиссии нет. Более
того, даже у меня свой протокол и таблица стали вызывать сомнение. Решили
проверить – и всю ночь комиссия в прямом смысле слова ползала на коленях

по коридору администрации, где были разложены протоколы 24 участковых
избирательных комиссий, и считала, считала, считала. К утру убедились:
итоговый протокол был верным у меня. Вскоре в здании администрации
района нашлось-таки свободное помещение, куда и перевели кабинет для
ГАС «Выборы». И хотя еще несколько лет параллельно подсчитывали итоги
выборов вручную, но за основу брали данные из системы.
Наталья Антонова, начальник информационного отдела аппарата
Избирательной комиссии Республики Коми: Изначально система
вызывала шок
– Сейчас, спустя 15 лет с момента создания ГАС «Выборы», мы не
представляем ни одной избирательной кампании без применения системы.
Это теперь нам кажется, что система была с нами всегда. В далеком прошлом
остались списки избирателей, изготовленные на печатной машинке в
машбюро администрации, проблемы с составлением протоколов об итогах
голосования, когда на кропотливые поиски ошибок в протоколах уходили
часы и нередко даже сутки… Действительно, 15 лет назад подсчет голосов
мог занять несколько суток. Например, обработка вручную таких потоков
информации на выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации в
1993 году привела к длительным срокам подведения итогов голосования –
около 12 суток, было привлечено значительное число людей для
осуществления рутинных работ по проверке и суммированию протоколов.
К тому же длительность сроков подведения итогов и привлечение
большого числа людей не решали проблему ошибочных протоколов об
итогах голосования. Практика подведения итогов до внедрения ГАС
«Выборы» показала, что при большом числе голосующих и при
недостаточной квалификации членов участковых избирательных комиссий
количество дефект-ных протоколов доходило до 10 процентов. Контрольные
математические соотношения между строками протокола не выполнялись,
значит, где-то была ошибка. Причин масса: опечатки при заполнении
протоколов, недопонимание членами участковых комиссий законодательства
и многие другие.
Уже при первом использовании ГАС «Выборы» в декабре 1995 года на
выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации ЦИК России решила проблему за одну ночь – единое толкование
и строгое исполнение норм избирательного законодательства при
составлении протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования стало реальностью. Протоколы, не отвечающие требованиям
закона, системой просто не принимались.
Прекрасно помню, как сначала это вызвало настоящий шок и
негодование… нет, не общественности, а сотрудников участковых
избирательных комиссий, да и территориальных тоже. В тот первый опыт
применения системы в нашей республике в 1995 году были обвинения
сотрудника администрации одного города в том, что наша система
неправильно настроена. А один из председателей территориальной

избирательной комиссии грозился «выбросить всю ГАС «Выборы» в
окошко», так как система не принимала ошибочные протоколы.
ГАС «Выборы» была развернута, по сути, за один год, и уже в декабре
1995 года первый образец системы был задействован на выборах в
Государственную Думу. В нашей республике тогда было задействовано 16 из
21 комплекса. Пять районов по разным причинам оказались не у дел – где-то
были плохие каналы связи с низкой пропускной способностью, где-то в
штатах администраций отсутствовали кадры системных администраторов.
Но уже через полгода, в 1996 году, на выборах Президента Российской
Федерации, ГАС «Выборы» заработала по всей территории нашего региона.
За прошедшие годы с начала создания ГАС «Выборы» система
эффективно использовалась при проведении десятков тысяч выборов всех
уровней – от выборов Президента Российской Федерации до выборов
поселений. На сегодня в Республике Коми с использованием ГАС «Выборы»
проведено 595 избирательных кампаний.
Вопрос - ответ
Жители Республики Коми часто интересуются деятельностью
избирательных комиссий в межвыборный период. Так, в рубрике «Вопрос –
ответ»
на
сайте
Избирательной
комиссии
Республики
Коми
www.izbirkom.rkomi.ru многие задают такой вопрос:
– Понятно, что система ГАС «Выборы» активно работает в день
голосования. А как используется система в период между выборами?
На самом деле при проведении выборов ГАС «Выборы» работает «в
режиме выборов» несколько месяцев – с момента принятия решения о
проведении выборов (за три-четыре месяца до дня голосования) и до полного
подведения результатов голосования.
В межвыборный период ГАС «Выборы» используется для
автоматизации различных направлений деятельности избирательных
комиссий – анализа финансовой отчетности региональных отделений
политических
партий,
кадрового
дела,
бухгалтерского
учета,
делопроизводства, для размещения информации в сети Интернет.
Но главным образом система используется для поддержания в
актуальном состоянии базы данных об избирателях. Для этого ежемесячно
обрабатывается в автоматическом и ручном режимах около 27000-30000
изменений в сведениях о гражданах, например получение или смена
паспорта, смена места жительства, утрата активного избирательного права.
Заметим, что в период проведения выборов эта цифра возрастает почти вдвое
и достигает более 50000 изменений за счет обработки данных о получении
открепительных удостоверений и о гражданах с временной регистрацией.
Газета «Искра» от 27 августа 2009 года №194 (1254)
Гарантия избирательных прав

В конце прошлой недели в Управлении социальной защиты населения
под председательством и.о. начальника Управления Татьяны Юргелайтене
прошло совещание руководителей социальных служб города, интинской
Территориальной избирательной комиссии и общественной организации
инвалидов. Главной темой для обсуждения стала одна из актуальных
проблем - реализация избирательных прав граждан с ограниченными
возможностями.
Инициатива проведения
встречи
исходила
от председателя
Территориальной избирательной комиссии г.Инты Равиля Кудашева,
который в начале совещания проинформировал всех присутствующих о том;
что в, соответствии с планом взаимодействия ТИК и Интинской городской
организацией инвалидов, началась целенаправленная работа по обеспечению
избирательных прав граждан, имеющих ту или иную группу инвалидности.
Для реализации этого плана создана специальная рабочая группа.
Практическая ценность создания данной группы заключается в том, что в неё
вошли представители Интинского общества инвалидов, Управления
социальной защиты населения по г.Инте, то есть люди, не понаслышке
знающие о проблемах и понимающие, как эти проблемы нужно решать.
Основными направлениями деятельности рабочей группы являются
подготовка информационно-разъяснительных материалов, формирование
списка избирателей, которым необходимо создать соответствующие условия
для реализации их избирательного права, проведение консультаций для
избирателей-инвалидов о возможных вариантах голосования, о системе
гарантированных государством мер, обеспечивающих инвалидам условия,
позволяющие им наравне с другими гражданами участвовать в жизни общества.
Как отметила и. о. начальника Управления соцзащиты населения
Татьяна Юргелайтене, в части адресного доведения информационных
материалов о правах инвалидов огромную помощь могут оказать социальные
работники Центра социального обслуживания населения. Что касается
Управления социальной защиты населения, оно всегда оказывало и будет
оказывать в дальнейшем содействие и помощь Интинскому обществу
инвалидов в подготовке и проведении различных мероприятий: вечеров
встреч, турслётов, отчётно-выборных конференций Интинского общества
инвалидов. Кроме того, Центром социального обслуживания населения
ежегодно проводятся благотворительные акции к Международному дню
инвалидов, уже традиционным стало проведение Управлением соцзащиты
«Круглого стола» по проблемам инвалидов. Темой последнего «Круглого
стола» была организация системы мер социальной поддержки и предоставления государственных гарантий инвалидам на территории МОГО
«Инта». Для обсуждения этой темы были приглашены руководители города,
представители Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Центра
занятости населения, МСЭ, общественных организаций инвалидов. Именно
на этой встрече было высказано предложение о создании городского
межведомственного совета по проблемам инвалидов, деятельность которого

была направлена на координацию совместных усилий по созданию условий,
обеспечивающих инвалидам равные возможности для их участия в жизни
общества и для реализации своих избирательных прав.
Присутствующая на совместном совещании председатель городского
общества инвалидов Майя Щевчук в очередной раз подняла проблему
устройства пандусов и поручней на объектах социально-культурной сферы, в
зданиях администрации, Пенсионного фонда и других учреждений города.
Своё полное согласие с очевидностью этой проблемы выразили все
участники совещания. При этом руководитель Управления соцзащиты
населения Татьяна Юргелайтене отметила, что для обеспечения доступной
среды для граждан с ограниченными возможное I я ми требуются серьёзные
материальные затраты, но вместе с тем в последнее время органами местного
самоуправления, органами исполнительной власти Республики Коми
принимаются все необходимые меры по решению данного вопроса. Например, в 2009 году из республиканского бюджета выделено 1,5 млн. рублей
на капитальный ремонт центрального входа в здание Управления социальной
защиты населения с устройством пандуса и поручней. Уже заказана и
выполнена проектно-сметная документация, а строительные работы начнутся
ориентировочно в октябре после проведения открытого аукциона и заключения Государственного контракта на выполнение этих работ.
В ходе совещания участниками был обозначен ряд других вопросов, направленных на решение задач по обеспечению конституционных прав граждан с ограниченными возможностями, которые предстоит решать совместными усилиями в ближайшее время участникам созданной при ТИК рабочей
группы. И, как заверил Равиль Кудашев, подобные встречи членов и ТИК с
представителями социальных служб и руководителями общественных
организаций инвалидов станут регулярными.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА
Газета «Выль-туйод» от 28 августа 2009 года № 102-103(9532)
Четвертый претендент
По сообщению председателя Территориальной избирательной комиссии
района Николая Парнева, кандидатом в депутаты сельского поселения «Кослан» выдвинулась индивидуальный предприниматель, директор ООО «Русь»
Любовь Захарова.
Любовь Павловна - 1953 года рождения. Образование высшее. В 1993
году окончила Московский университет потребительской кооперации.
В прошлом созыве Любовь Захарова была депутатом сельского
поселения «Кослан».
Это уже четвертый претендент на депутатский мандат в избирательном
округе №6.
Третий кандидат
11 октября состоятся дополнительные выборы депутата Совета района
(округ №9) и депутата Совета МО сельского поселения «Кослан» (округ №6).

Как уже сообщала газета «ВТ», кандидатами в депутаты сельского
поселения «Кослан» выдвинуты директор дома народного творчества
райцентра
Ольга
Васильева
и
учитель
Косланской
средней
общеобразовательной школы Галина Козлова.
На днях появился еще один претендент. Партия ЛДПР выдвинула
кандидатом в депутаты поселения «Кослан» пенсионера Василия
Кожевникова. Он - 1951 года рождения, образование высшее, в 1973 году
окончил Ухтинский индустриальный институт. Продолжительное время
работал в Удорском леспромхозе.

