ИА «Комиинформ», 2 ноября 2009 г.
Избирком Коми обучит молодогвардейцев избирательному праву
Избирательная комиссия Республики Коми разработала учебную
программу для будущих и молодых участников избирательного процесса в
Республике Коми. Первыми на предложение специального обучения
откликнулись представители регионального отделения Всероссийской
общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", сообщили
"Комиинформу" в республиканском избиркоме.
Председатель Избирательной комиссии Елена Шабаршина и
молодогвардейцы обсудили организационные вопросы предстоящего
обучения.
Ребята сформировали три группы: будущих кандидатов, будущих
членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей, а также медиагруппу. Более тридцати юношей и девушек изъявили желание изучить основы
избирательного права и избирательного процесса, более того, некоторые из
них захотели пройти обучение в каждой группе. В среднем каждый из
разделов программы рассчитан на 16 часов и состоит из теоретических и
практических занятий, которые, в основном, пройдут в республиканском
избиркоме.
"Обучение будущих и молодых участников избирательного процесса
взаимовыгодно, поскольку важно как собственно для ребят, так и для
избирательных комиссий. Развитие интереса молодежи к организации и
проведению выборов, повышение правовой культуры будущих и молодых
избирателей, повышение уровня доверия молодежи к институту выборов,
обеспечение активного и осознанного участия молодежи в избирательных
кампаниях, воспитание гражданственности – основные задачи спецкурса.
Избирательная комиссия Республики Коми открыта для взаимодействия и
готова к обучению представителей любых молодежных общественных
организаций, работающей молодежи", - подчеркивает Елена Шабаршина.
Для
прохождения
спецкурса
по
избирательному
праву,
представителям молодежных объединений достаточно сделать письменную
заявку в Избирательную комиссию Республики Коми (Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, 8) или по электронной почте: nmakarova@rkomi.ru или
ppk@rkomi.ru.

референдумах, правом быть избранными в представительные органы
государственной власти. Они способствуют реализации гражданами своих
конституционных прав и политических свобод, обеспечивают подготовку
граждан к проявлению своего осознанного выбора в процессе проведения
избирательных кампаний. В Республике Коми системный подход к
организации деятельности Клубов избирателей является одним из самых
эффективных, актуальных и доказавших свою состоятельность методом
работы по правовому воспитанию и правовому обучению жителей нашего
северного региона, - отмечает председатель Избиркома Коми Елена
Шабаршина.
Напомним, в республике действуют 76 Клубов избирателей, в том
числе молодых избирателей, при Советах ветеранов, при женсоветах, с
лицами с ограниченными физическими возможностями, дискуссионные
Клубы и др.
Информационный портал «СыктывкарTODAY», 5 ноября 2009 г.
В Коми прошла международная акция "Европейская неделя
местной демократии"
Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в
международной акции «Европейская неделя местной демократии»,
проходившей
с
12
по
18
октября
2009
года.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме,
«Европейская неделя местной демократии» - ежегодное европейское
событие, включающее одновременно национальные и местные мероприятия
во всех государствах-членах Совета Европы для того, чтобы распространять
информацию о местной демократии и содействовать идее демократического
участия на местном уровне. Республика Коми впервые участвует в
международной акции. Кроме того, избирательные комиссии региона стали
первыми для этого проекта представителями избирательной системы.
Цель инициативы состоит в том, чтобы рассказать о деятельности местных
органов власти, привлечь внимание европейских граждан, и, в особенности,
молодежи, к тому, что их участие в местных делах является важнейшим
фактором жизнеспособности демократии, а местная демократия является
общеевропейской
ценностью.
В рамках акции во всех городах и районах Коми в один день – 15
октября - прошли уроки по избирательному праву. Именно в этот день 24
года назад была принята Европейская Хартия местного самоуправления.
В европейской акции участвовали не только школьники и гимназисты, но и
учащиеся лицеев, колледжей, студенты Усинского филиала УГТУ и
Печорского филиала Санкт-Петербургской академии водного транспорта.
Уроки проводились как по разработанной Избиркомом региона
методической разработке «Будущий избиратель должен знать», так и по
другим методикам. Всего было проведено 77 уроков, которые
сопровождалось показом ярких презентаций и бурными дискуссиями.
В поселке Воргашор в Воркуте ученики школы №38 стали участниками
ролевой игры, итогом которой была инсценировка сказки по проблеме

ИА «Комиинформ», 5 ноября 2009 г.
История о лишении избирательных прав победила в конкурсе
"Выборы в Республике Коми: история и современность"
Избирательная комиссия Коми подвела итоги конкурса среди
территориальных избирательных комиссий "Выборы в Республике Коми:
история и современность", сообщили "Комиинформу" в республиканском
избиркоме.
"В этом году дан старт системной работе по изучению истории
становления избирательной системы региона, истории выборов в Коми,
выявлению и подготовке к обнародованию ценных документов по истории
выборов. Конкурс проводим впервые, и его актуальность и значимость
доказали уникальные материалы – текстовые и иллюстративные. Каждый из
представленных проектов интересен и каждый подвигает на продолжение
работы с архивами", - подчеркнула председатель республиканского
избиркома Елена Шабаршина.
Победителем конкурса признана Территориальная избирательная
комиссия Прилузского района, которая подготовила работу "Лишение
избирательных прав (1917-1936 года)". Материал содержит исторические
документы (справки, заявления, жалобы, выписки из протоколов, письма и
ответы на них) жителя района Ивана Вожегова, лишенного избирательного
права и активно боровшегося за его восстановление. Таким образом, одна из
актуальных тем истории становления избирательного права и избирательного
процесса раскрыта сквозь призму человеческой судьбы.
Второй победитель конкурса - Территориальная избирательная
комиссия Удорского района. На суд жюри теризбирком представил работу
"Из истории избирательных кампаний (1937-1940 годы) на территории
Удорского района".
Третье место присуждено Территориальной избирательной комиссии
города Сыктывкара. "Выборы в Сыктывкарский Совет рабоче-крестьянских и
красноармейских депутатов, городской Совет депутатов трудящихся 19251939 годов" - так называется проект, разработанный теризбиркомом столицы
региона.
Поощрительными премиями отмечены две работы. Территориальная
избирательная комиссия города Вуктыл, которая представила материал "О
выборах в районный городской и сельские советы народных депутатов XX
созыва на территории Вуктыльского района Коми АССР 21 июня 1987 года в
порядке эксперимента по многомандатным избирательным округам". А также
работа Территориальной избирательной комиссии Эжвинского района города
Сыктывкара "Информирование избирателей Эжвинского района города
Сыктывкар о проведении выборов в Эжвинский районный Совет депутатов
трудящихся в период с 1965 по 1982 годы в газете "Огни Вычегды".
В избиркоме также отметили, что в настоящее время идет совместная
работа Избирательной комиссии с Национальным музеем и Национальным

архивом Республики Коми, Коми государственным учреждением
"Комивидеопрокат" по организации передвижной выставки архивных
документов "История выборов в Республике Коми", формированию
отсутствующего в настоящее время архивного фонда, в котором будет
аккумулирован широкий спектр документальных, фото- и видеоматериалов.
На основе материалов, полученных в результате этой деятельности, в
будущем планируется выпуск печатных изданий, формирование выставочных
экспозиций, а в перспективе – создание "Музея выборов в Республике Коми".
ИА «Комиинформ», 5 ноября 2009 г.
В полуфинале игры "Что? Где? Когда?" в Коми отличились
команды КГПИ
В полуфинале региональной лиги игры "Что? Где? Когда?" в
Сыктывкаре отличились команды Коми государственного педагогического
института "Мотылек" и "Полуденный сон", давшие наибольшее количество
правильных ответов на интеллектуальные вопросы.
Как рассказал "Комиинформу" организатор и редактор игр Антон
Колесников, в первом полуфинале приняли участие 11 молодежных команд.
Им пришлось преодолеть четыре тура по 12 вопросов в каждом. По итогам
полуфинала наибольшее количество баллов набрали команды "Мотылек"
(КГПИ), "Полуденный сон" (КГПИ), "Летучий корабль" (Республиканская
академия государственной службы и управления), "Брейн" (Сыктывкарский
госуниверситет), "Движение" (СФ СПбГУСЭ), "МАРАЗМ" (СыктГУ). Теперь
им предстоит продемонстрировать свою эрудицию в финале, который
пройдет в начале декабря.
До этого в Сыктывкаре состоится еще одна полуфинальная игра "Что?
Где? Когда?", в которой примут участие десять других команд. Однако, по
причине введения на территории Коми карантина на массовые мероприятия,
точная дата интеллектуального поединка пока не определена. По
предварительным данным, игру планируется провести 18 ноября.
Напомним, игры проходят при поддержке Министерства образования
региона и Избирательной комиссии РК.
Опасения
ТИКа
Усть-Вымского
района
относительно
безальтернативности выборов в поселке Вежайка не оправдались
г. «Ухта» № 173 (13438) от 6 ноября 2009 г.
Начинать подготовку к выборам 2011 года нужно уже сегодня
20 председателей территориальных избирательных комиссий и пять
членов республиканской приняли участие в двухдневном семинаре
«Деятельность территориальных избирательных комиссий в Республике
Коми».
Почему в Ухте? Во-первых, ухтинская комиссия является базовой по
обучению всех ТИКов в республике на протяжении последних лет. Вовторых, именно в Ухте центральная библиотечная система вместе с

избиркомом создала центр повышения правовой культуры избирателей, в
котором проходит множество самых различных мероприятий. Два из них - «В
гостях у доктора ПИНа» и «Гражданином быть обязан!» - вошли в новое
методическое пособие «Зажигай, или Избиратель хочет знать», изданное
республиканской избирательной комиссией.
- За три года прошел целый электоральный цикл всевозможных
выборов в республике, - подвела итоги семинара на пресс-конференции для
журналистов председатель избиркома Коми Елена Шабаршина (на снимке). Сегодня проанализировали, как сработали нижестоящие ТИКи на выборах.
Мы начинаем подготовку к новому электоральному циклу, который начнется
с выборов в Госсовет РК, выборов в городских округах и муниципальных
районах в марте 2011 года. Начинать подготовку нужно уже сегодня. Поэтому
кроме подведения итогов мы обсудили задачи на будущее.
Елена Викторовна поблагодарила руководителя администрации Ухты
Олега Казарцева, который оказывает всестороннюю поддержку в
организационном плане республиканской и территориальной комиссиям, как
того требует федеральный закон.
Кстати, на следующий год избирком Коми отмечает свое 15-летие.
Председатель мечтает издать несколько книг об истории избирательного
права в Коми. Первые шаги уже сделаны: есть договоренности как с
историками, так и с архивами. Территориальные комиссии также не остались
в стороне. В этом году они приняли участие в конкурсе «Выборы. История и
современность». Отличились сельские районы. Первое место заняла комиссия
Прилузского района. Специалисты разыскали интересные документы, как
лишенец, кулак, применявший наемный труд, в борьбе за свои избирательные
права дошел до самой Москвы и добился пересмотра закона.
Интересную работу подготовил избирком Удорского района. В 1938
году подросток спас избирательные бюллетени, когда перевозивший их
самолет потерпел аварию. Мальчишку наградили целым мешком сладостей и
20 рублями, эти деньги очень пригодились матери, которая растила детей
одна.
- Любой семинар, тем более, заявленный как обучающий - это прежде
всего интересный обмен мнениями, возможность пообщаться с коллегами,
получение новых знаний, - добавила председатель ТИКа Ухты Татьяна
Протасова. По словам Татьяны Ивановны, гостеприимная Ухта постаралась
не только создать наилучшие условия для работы участникам семинара, но и
представить городе самой выигрышной стороны. Для этого в расписании
работы семинара были предусмотрены две экскурсии: обзорная по городу и в
музей УГТУ.
г. «Красная Печора» № 134 (10102) от 7 ноября 2009 г.
Это должен знать каждый
В конце октября Территориальная избирательная комиссия УстьЦилемс-кого района провела в 8 и 9 классах вспомогательной

(коррекционной) школы-интерната деловые игры «Сегодня -школьники,
завтра - избиратели». Учащиеся познакомились со словами: «выборы»,
«избиратель», «избирательный участок», «кандидат», «бюллетень», подержали в руках образец бюллетеня, увидели, как выглядит переносный
ящик, узнали, какие виды выборов проводятся в нашем районе, кто руководит
Центральной избирательной комиссией РФ и Избирательной комиссией РК.
В ходе деловой игры вспомнили государственные символы
Российской
ЙАННОЕ уголовное дело было возбуждено руководителем следственного управления Следственного зта при прокуратуре Российской Федерации
по Республике Коми государственным советником юстиции 3 класса
Басмановым Н. А. В ходе предварительного следствия было установлено, что
07 июня 2009 года, после 21.00, возле здания администрации между Т.,
находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и Б. возник конфликт, в
ходе которого последний ударил Т. головой в лицо. После этого Т., испытывая к Б. чувство сильной личной неприязни, действуя умышленно, с целью
угрозы убийством, взяв из дома принадлежащее ему охотничье ружье и
патроны, пришел на перекресток двух улиц, чтобы встретить там своего
обидчика. Между 22.30 и 24.00 того же дня Т. увидел движущегося на
мотоцикле Б., после чего снарядил ружье патроном и в момент, когда тот
проехал мимо него, выстрелил из ружья в воздух. Б., услышав выстрел,
развернул мотоцикл и вновь проехал мимо Т., но, не справившись с
управлением, упал с мотоцикла, после чего, опасаясь за свою жизнь, стал
убегать в сторону центра села. Т. вновь зарядил ружье и, направив его в
сторону Б., произвел выстрел. Действия Т. Б. воспринял как реальную угрозу
убийством и всерьез
Федерации, символы Республики Коми и из пазлов собрали герб
Республики Коми.
Во время мероприятия звучали слова поэта, нашего земляка, Н. А.
Чупрова о нашей малой родине:
«Усть-Цильма, Усть-Цильма, село на Печоре,
Легенда седой старины, Стоит у границы холодного моря Частица
великой
страны».
Команды-победители
были
награждены
и
сфотографированы на память.
Информационный портал «СыктывкарTODAY», 10 ноября 2010 г.
Избирком Коми подвел итоги работы за три года деятельности
территориальных избирательных комиссий на постоянной основе
Избирательная комиссия Республики Коми 2 и 3 ноября провела
семинар «Деятельность территориальных избирательных комиссий в
Республике Коми» с председателями территориальных избирательных
комиссий в городе Ухта. Цели семинара - подведение итогов работы за три
года деятельности территориальных избирательных комиссий на постоянной
основе (в период избирательных кампаний и в межвыборный период), а также
определение
задач
в
2010
году.

Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме,
двухдневный
семинар прошел
в
одной
из
базовых
территориальных избирательных комиссий - городе Ухте. Члены
регионального избиркома, сотрудники его аппарата, председатели
теризбиркомов двадцати городов и районов анализировали эффективность
деятельности избирательных комиссий по разным направлениям за 2007 2009 годы. Также участники семинара рассмотрели изменения и дополнения в
федеральное законодательство, обсудили стратегию развития по организации
работы с органами государственной власти, правоохранительными органами,
органами местного самоуправления, региональными и местными
отделениями политических партий и иными общественными объединениями.
Особое внимание было уделено вопросам формирования избирательных
комиссий, работы с резервом кадров будущих членов участковых
избирательных
комиссий,
делопроизводства,
кадровой
работы,
финансирования деятельности и работе контрольно-ревизионных служб при
теризбиркомах,
обучения
организаторов
выборов
и
участников
избирательного процесса, информационно-разъяснительной деятельности,
повышению правовой культуры избирателей, реализации избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями. Специально для
семинара Избирком Коми подготовил целый пакет документов –
методических пособий, типовых инструкций, рекомендаций. В свою очередь
каждый из председателей территориальных избирательных комиссий осветил
наиболее актуальные проблемы в организации своей деятельности, поделился
передовым
опытом.
В рамках семинара республиканский избирком развернул
выставочный комплекс, посвященный Году молодежи и 15-летию ГАС
«Выборы»,
Ухтинский
теризбирком
оформил
выставку
работ,
предоставленных территориальными избирательными комиссиями с
2006 года.
- С 2007 года Избирательная комиссия Республики Коми и
территориальные избирательные комиссии в Республике Коми провели
избирательные кампании по всем уровням выборов. Анализ этой
деятельности по разным направлениям показывает, что нам есть чем
гордиться и есть что совершенствовать. Информационная насыщенность
семинара, выступления участников, их презентации и желание обмениваться
опытом стали залогом актуальности и востребованности семинара, - сказала
председатель республиканского избиркома Елена Шабаршина на прессконференции, проведенной после окончания первого дня семинара.
Отметим, что 1 – 2 декабря Избирательная комиссия Республики
Коми проведет семинар «Организация делопроизводства, архива и кадровой
работы в территориальных избирательных комиссиях в Республике Коми»
для секретарей теризбиркомов.
Информационный портал «СыктывкарTODAY», 10 ноября 2009 г.
Девятиклассники школ городов и районов республики

смоделировали партийное строительство
Три партийных объединения образовались в результате интерактивной
деловой игры «Голос партии», проводимой в рамках реализации подростковомолодежным «Центром управленческого резерва» учебной программы
«Школа кадрового резерва». Игра прошла 5 ноября при участии
Избирательной комиссии Республики Коми. Участники – девятиклассники
школ
городов
и
районов
республики.
Цель игры – моделирование партийного строительства, прохождение всех
этапов
избирательной
кампании
вплоть
до
голосования.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме,
первоначально участники познакомились с понятиями активного и
пассивного избирательного права, окунулись в историю развития
избирательной системы, изучили стадии избирательной кампании, получили
знания о политической системе государства. Объединившись в группы,
школьники от личных потребностей и целей перешли к коллективным,
определили направление своего партийного объединения, его цели и задачи.
В результате было создано 3 партии либерально-демократического толка с
интересными названиями: «ПЛД» («Партия либерал-демократов» или
«Помоги людям!»), представляющая интересы малообеспеченных и
неполных семей, «Партия процветания молодежи», а так же партия
пенсионеров «Старая гвардия». Именно эти объединения занимались
созданием собственных программ и проведением предвыборной агитации.
Завершилась игра выборами, на которых наибольшую поддержку
избирателей получило партийное объединение «Партия процветания
молодежи».
Рассчитанная на достаточно длительное время игра сопровождалась
интерактивными лекциями, показом видеороликов и презентаций, из которых
учащиеся узнали об истории возникновения партий, действующих в России и
в
республике
политических
партиях,
их
классификации.
По итогам игры самые активные участники «мозговых штурмов», лидеры
партийных объединений, которые яростно отстаивали свои позиции и
интересы,
получили
сувениры
от
Избиркома
региона.
Учебная программа «Школа кадрового резерва» реализуется впервые.
В ее рамках в течение 2009/2010 учебного года учащиеся получат знания по 4
модулям (блокам): «Я – гражданин», «Я - предприниматель», «Я –
покупатель» и «Рынок и я». В ноябре был реализован первый модуль,
направленный на определение учащимися своей гражданской позиции,
формирование осознанного отношения к политике, понимание того, как быть
активным в общественно-политической жизни своей большой страны или
своей маленькой родины.
г. «Красная Печора» № 143 (10111) от 10 октября 2009 г.
Конкурс сочинений
В Территориальную избирательную комиссию Усть-Цилемского

района на районный конкурс сочинений «Я и моя жизненная позиция»
поступило 23 работы. Отрадно, что учащиеся выбрали разные темы: «Я и моя
жизненная позиция», «Мне интересно жить», «Мой путь к успеху»,
«Патриотизм: знать прошлое, отвечать за настоящее, созидать будущее»,
«Такой простой сложный выбор», «Я - гражданин», «Восемнадцатилетний
депутат: молодость плюс», «Стоит подождать».
Хочется выразить слова благодарности учителям, вдохновляющим
своих учеников на победу в конкурсе. Огромное спасибо всем, принявшим в
нём участие. 12 работ районной комиссией направлено на республиканский
конкурс. Впереди подведение его итогов.
г. «Сияние Севера» № 136 (4995) от 11 ноября 2009 г.
Удостоены поощрительной премии
Избирательная комиссия Коми подвела итоги конкурса среди
территориальных избирательных комиссий "Выборы в Республике Коми:
история и современность".
Победителем конкурса признана Территориальная избирательная
комиссия Прилузского района. Второй победитель конкурса Территориальная избирательная комиссия Удорского района. Третье место
присуждено Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара.
Поощрительной премией отмечена работа Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла, которая представила материал "О выборах в
районный городской и сельские советы народных депутатов XX созыва на
территории Вуктыльского района Коми АССР 21 июня 1987 года в порядке
эксперимента по многомандатным избирательным округам".
г. «Республика» № 209 (4123) от 12 ноября 2009 г.
Страница Ваш выбор
Без отрыва от работы
Итоги трехлетней деятельности территориальных избирательных
комиссий республики обсуждались на семинаре, прошедшем на минувшей
неделе в Ухте.
Члены региональной комиссии, сотрудники ее аппарата, председатели
территориальных избирательных комиссий из городов и районов
проанализировали сделанное по основным направлениям деятельности в
период с 2007 года, когда ТИКи стали работать на постоянной основе в новом
составе, по настоящее время. На семинаре рассмотрены изменения и
дополнения в федеральное законодательство, обсуждались вопросы
взаимодействия с органами госвласти и местного самоуправления,
правоохранительными
структурами,
региональными
и
местными
отделениями партий и общественных объединений.
«С 2007 года мы провели избирательные кампании всех уровней
выборов. Анализ этой деятельности по разным направлениям показывает, что
нам есть чем гордиться и есть что совершенствовать. Ухтинский ТИК,

напомню, утвержден в качестве базовой комиссии согласно программе
повышения квалификации наших кадров. Семинар оказался полезен всем», –
отметила председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
Сегодня в клубе диспут
Лучшие «клубы избирателей» действуют в Усть-Куломском районе,
Ухте и Усинске. Такой выбор сделал Избирком РК, подведя итоги
республиканского конкурса.
«Клубы
избирателей»
содействуют
развитию
институтов
гражданского общества, способствуют реализации конституционных прав и
политических свобод граждан, помогают избирателям сделать осознанный
выбор. У нас в республике территориальные комиссии подходят к этому
системно, и клубы стали одним из самых эффективных, актуальных и
доказавших свою состоятельность форм работы по правовому воспитанию.
Итоги конкурса это подтвердили», – считает председатель Избиркома РК
Елена Шабаршина.
Напомним, в республике действуют около 80 «клубов избирателей», в
том числе для молодежи, ветеранов, лиц с ограниченными физическими
возможностями, при женсоветах, в студенческих аудиториях –
дискуссионные клубы и так далее.
Территориальной избирательной комиссии Усть-Куломского района
по итогам конкурса за лучшую организацию работы «клубов избирателей»
присуждена первая денежная премия, Ухтинскому ТИКу досталась вторая,
территориальной комиссии Усинска – третья. Избирком РК отметил
поощрительными премиями работу комиссий Сысольского района и
Эжвинского района Сыктывкара.
Полученные денежные премии призеры конкурса, как и
предусмотрено условиями конкурса, направят на финансирование
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей.
Старшеклассники пробовали голос
Три партийных объединения образовались в результате интерактивной
деловой игры «Голос партии», проведенной подростково-молодежным
центром управленческого резерва при участии Избиркома РК.
«Игра проводилась в рамках впервые реализуемой программы «Школа
кадрового резерва». Участники игры – девятиклассники школ городов и
районов республики – познакомились с понятиями активного и пассивного
избирательного права, окунулись в историю развития избирательной
системы, изучили стадии избирательной кампании», – отметила специалист
Избиркома РК Ольга Кирушева. Игра включала интерактивные лекции, показ
видеороликов и презентаций, старшеклассники моделировали партийное
строительство, а затем включились в борьбу за голоса избирателей.
Разбившись на команды, школьники выяснили идеологию
собственного партийного объединения, его цели и задачи. Возникшие при
этом партии носили, как и положено, достаточно громкие названия: «Партия

либерал-демократов, или Помоги людям!», «Партия процветания молодежи»
и «Старая гвардия». Во время избирательного марафона юные «партийцы»
создали собственные предвыборные программы и повели предвыборную
агитацию. По итогам голосования поддержку участников деловой игры
получило объединение «Партия процветания молодежи».
Самые активные участники «мозговых штурмов», лидеры
«партийных» объединений, наиболее яростно отстаивавшие свои позиции и
программы, получили сувениры от Избиркома РК.
Тон задают новички
Республиканский чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» на старте преподнес сюрпризы. Новички прошли в финал,
признанные знатоки остались за его бортом.
В Сыктывкарском филиале Санкт-Петербургского государственного
университета сервиса и экономики состоялся первый полуфинал. В нем
участвовали 11 команд: «Мотылек», «Брейн», «Маразм», «Женская логика» и
«Педсовет» (СГУ), «Полуденный сон», «Академия» и «Летучий корабль»
(академия госслужбы), «РСМ» (Российский союз молодежи), «Дозор»
(игровой проект «Дозор Коми»), хозяев площадки представляла команда
«Движение».
Четыре тура по двенадцать вопросов на знание литературы, культуры,
истории, избирательного права и процесса, государственной символики. Три
часа велась проверка умения логически мыслить, шутить, рисковать,
выбирать. И вот определились первые финалисты, среди них «Мотылек»,
«Полуденный сон», «Летучий корабль», «Брейн», «Маразм» и «Движение».
Обладательница первой «совы» от регионального избиркома команда
«Академия» в финал не прошла, равно как и опытный «РСМ».
История учит и воспитывает
Избирком
РК,
специалисты
Национального
музея
и Национального архива РК реализуют совместный проект
по
созданию
передвижной
выставки
«История
выборов
в
Республике
Коми».
Истории
выборов
был
посвящен
и конкурс между территориальными избирательными комиссиями.
«Конкурс мы проводили впервые, и его результаты подтвердили, что
мы движемся в правильном направлении. Нет нужды говорить, какие
актуальные и значимые, просто уникальные материалы были подняты из
городских и районных архивов. Каждый из проектов, представленных на
конкурс избирательными комиссиями, по-своему интересен и побуждает
продолжать архивные поиски. Изучение истории становления избирательной
системы региона, истории выборов в республике, как мы считаем, станет
важной составной частью работы по повышению правовой культуры
избирателей», – отметила председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
Напомним, лауреатом первой премии конкурса стала территориальная
избирательная комиссия Прилузского района. Ее сотрудники изучили

материалы, связанные с процессом лишения избирательных прав граждан в
1917-1936 годах. Из архива извлечены справки, заявления, жалобы, выписки
из протоколов, письма Ивана Вожегова, лишенного избирательного права и
активно боровшегося за его восстановление.
Вторым призером стала территориальная избирательная комиссия
Удорского района за работу об истории избирательных кампаний 1937-1940
годов. Третье место в конкурсе завоевала территориальная избирательная
комиссия Сыктывкара за работу, посвященную выборам в городской совет
рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов (позже – депутатов
трудящихся), происходившим в 1925-1939 гг. По решению Избиркома РК
поощрительные премии получили территориальные избирательные комиссии
Вуктыла и Эжвинского района Сыктывкара.
В обстановке, приближенной к уроку
Cеминар для преподавателей истории и обществознания провели
сотрудники территориальной избирательной комиссии Сысольского района
совместно с районным отделом образования.
На семинаре обсуждались формы и методы изучения со школьниками
основ избирательного права. За основу был выбран опыт педагогического
коллектива школы села Пыелдино. На открытом уроке у преподавателя
сельской школы Маргариты Игнатовой две команды старшеклассников
отвечали на вопросы викторины, инсценировали ситуации, возможные на
избирательном участке в день голосования, готовили и защищали свои
проекты «Если бы я был депутатом сельского совета…».
Среди болельщиков и членов жюри были депутаты районного
муниципального и сельского советов Ольга Коснырева и Вера Кузиванова.
Участники семинара поделились опытом по преподаванию темы
«Избирательное право».
г. «Выль туйод» № 135-136 (9565) от 13 ноября 2009 г.
Территориальная избирательная комиссия района – второй
победитель
Избирательная комиссия Коми подвела итоги конкурса среди
территориальных избирательных комиссий
«Выборы в Республике Коми: история и современность», сообщили в
республиканском избиркоме.
«В этом году дан старт системной работе по изучению истории
становления избирательной системы региона, истории выборов в Коми,
выявлению и подготовке к обнародованию ценных документов по истории
выборов. Конкурс проводим впервые, и его актуальность и значимость
доказали уникальные материалы - текстовые и иллюстративные. Каждый из
представленных проектов интересен и каждый подвигает на продолжение
работы с архивами»,-подчеркнула председатель республиканского избиркома
Елена Шабаршина.
Победителем конкурса признана Территориальная избирательная

комиссия Прилузского района, которая подготовила работу «Лишение
избирательных прав (1917-1936 годы)». Материал содержит исторические документы (справки, заявления, жалобы, выписки из протоколов, письма и
ответы на них) жителя района Ивана Вожегова, лишенного избирательного
права и активно боровшегося за его восстановление. Таким образом, одна из
актуальных тем истории становления избирательного права и избирательного
процесса раскрыта сквозь призму человеческой судьбы.
Второй победитель конкурса - Территориальная избирательная
комиссия Удорского района - председатель Николай Париев. На суд жюри
теризбирком представил работу «Из истории избирательных кампаний (19371940 годы) на территории Удорского
Информационный портал «СыктывкарTODAY», 14 ноября 2009 г.
Опыт республиканского Избиркома собрали в одной книге
Презентация нового методического пособия Избирательной комиссии
Республики Коми «Зажигай, или Избиратель хочет знать!» состоялась в
рамках семинара «Деятельность территориальных избирательных комиссий в
Республике Коми». Напомним, семинар прошел в городе Ухта 2 и 3 ноября.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме,
издание представляет собой сборник методических пособий, обобщающий
опыт деятельности избирательных комиссий Республики Коми по
повышению правовой культуры избирателей. Книга содержит краткое
описание мероприятий, сценарии деловых игр, интерактивных лекций,
театрализованных представлений, фестивалей-презентаций молодежных
проектов, образовательных веб-квестов, а также выдержки из текстов
постановлений, которые, по мнению издателя, могут стать хорошим
подспорьем сотрудникам системы избирательных комиссий в части
оформления конкурсной документации. Сборник сопровождается диском с
аудио-визуальными материалами, текстами лекций, презентациями
Избирательной
комиссии
Республики
Коми
и
территориальных
избирательных
комиссий
в
Республике
Коми.
- Всестороннее информационное сопровождение каждой стадии
избирательного процесса с использованием возможностей средств массовой
информации, печатной продукции во многом определяет сознательное
участие
граждан
в
выборах.
Оперативную информацию о работе избирательных комиссий можно
увидеть на интернет сайтах ЦИК России и Избиркома региона, новостных
лентах информагентств, на страницах печатных средств массовой
информации, выпусках радио и телепередач. При этом оперативная
информация столь же оперативно становится достоянием истории. А за
каждым мероприятием стоит огромный труд. Сборник «Зажигай, или
Избиратель хочет знать!» призван оценить этот труд по достоинству и не дать
ему кануть в Лету. Надеемся, что методическое пособие будет интересно
широкому
кругу
читателей,
а
специалистам
пригодится
для
совершенствования работы по повышению правовой культуры избирателей, -

отмечает Председатель Избиркома региона Елена Шабаршина.
Информационный портал «СыктывкарTODAY», 16 ноября 2009 г.
На
должность
главы
сельского
поселения
"Вежайка"
зарегистрированы 3 кандидата
22 ноября в 18 часов закончится этап выдвижения кандидатов в
депутаты и на должность главы сельского поселения «Вежайка» УстьВымского
района
Коми.
Как сообщает республиканский Избирком, на очередном заседании
Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района, были
зарегистрированы 3 кандидата на должность главы сельского поселения
«Вежайка» и 6 кандидатов в депутаты Совета поселения.
Напомним, выборы главы и депутатов Совета сельского поселения
«Вежайка» пройдут 20 декабря 2009 года.
ИА «Комиинформ», 16 ноября 2009 г.
Опасения
ТИКа
Усть-Вымского
района
относительно
безальтернативности выборов в поселке Вежайка не оправдались.
Напомним, 20 декабря состоятся досрочные выборы главы и
депутатского корпуса села "Вежайка". Причина выборов – досрочное
сложение полномочий главы и депутатов Совета сельского поселения,
избранных год назад 12 октября 2008 года.
Как ранее сообщал "Комиинформ", депутаты сельского поселения
Вежайка Усть-Вымского района вынуждены были досрочно сложить
полномочия по причине того, что все они являлись сотрудниками
исправительной колонии. Председатель территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района Евгений Ганов выражал опасение, что
выдвижение кандидатов в депутаты осложнится тем обстоятельством, что в
сельском поселении Вежайка большинство жителей - это либо
спецконтингент, либо сотрудники колонии.
Как сообщил "Комиинформу" Евгений Ганов, достойные кандидаты
все же нашлись - на сегодня зарегистрированы три претендента на место
главы поселения: директор школы, учитель и инженер. Получить депутатский
мандат пожелали восемь человек, шестеро из них уже зарегистрировались для
участия в выборах. Среди них - оператор тепловой компании, главный
энергетик, учитель, предприниматель, экономист.
Для того, чтобы выборы были признаны альтернативными, должно
быть как минимум 10 претендентов.
Этап выдвижения кандидатов в депутаты и на должность главы
сельского поселения Вежайка закончится 22 ноября в 18 часов.
ИА «Комиинформ», 16 ноября 2009 г.
Дети-инвалиды из Усть-Цильмы
социальной рекламы

стали

авторами

новой

Новые баннеры появились в столице Коми в результате реализации
совместного проекта Избирательной комиссии республики и Агентства Коми
по социальному развитию.
Размещение наружных средств информирования приурочено к
Международному дню инвалидов, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе
республиканского избиркома.
"Приоритетным направлением работы нашей комиссии является
обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями. Мы благодарны Агентству Республики Коми по
социальному развитию за предоставленную возможность разместить
социально значимую рекламу в центре города, на информационных щитах
принадлежащих агентству", - отмечает заместитель председателя
Избирательной комиссии Республики Коми Елена Баскакова.
Совместный проект организации проводят в целях содействия
реализации избирательных прав инвалидов, повышения гражданско-правовой
культуры и электоральной активности избирателей, активизации внимания
жителей Коми к общественным проблемам, повышения их интереса к
общественной и политической жизни республики и страны. В социально
значимой рекламе используются работы участников творческих конкурсов
республиканского избиркома, а также рисунки детей-инвалидов из села УстьЦильма.
"Надеемся, что реклама привлечет внимание жителей Республики
Коми к существующим социальным проблемам, а также поможет найти пути
их решения", - резюмировала Елена Баскакова.
ИА «БНКоми», 17 ноября 2009 г.
Юрий Болобонов преодолел коммунистическое сопротивление и
стал председателем сыктывкарского избиркома
Сегодня избирком РК девятью голосами при одном «против» утвердил
Юрия Болобонова председателем Территориальной избирательной комиссии
(ТИК) Сыктывкара. Напомним, еще недавно г-н Болобонов трудился в
должности руководителя исполкома КРО «Единая Россия» и расстался с
данной работой в октябре.
Решение о выдвижении Юрия Болобонова членом ТИК депутатами
Сыктывкара принято 26 сентября этого года. Тогда на заседании горсовета
против были лишь депутаты-коммунисты, которые естественным образом в
штыки восприняли попытку завести на ключевую должность представителя
«Единой России».
Сегодня против кандидатуры Юрия Болобонова традиционно
отказался голосовать член избирательной комиссии РК с правом решающего
голоса от КПРФ Виктор Чупеев, вслух заметивший, что он не поддерживает
кандидата по этическим соображениям.
Прежний председатель ТИКа Всеволод Хорунжий сложил с себя
полномочия добровольно и теперь является рядовым членом комиссии.

ИА «Комиинформ», 17 ноября 2009 г.
Выборы главы Усинска, скорее всего, состоятся в марте будущего
года
Сроки выборов на должность руководителя администрации Усинска
утвердят депутаты Совета города. Как сообщили "Комиинформу" в аппарате
представительного органа Усинска, очередная сессия Совета муниципалитета
назначена на 17 декабря.
"Никакого аврала в связи с тем, что Виктор Абмаев сложил с себя
полномочия не произошло. Поэтому внеочередная сессия совета проводится
не будет. О том, будет ли вопрос о сроках проведения досрочных выборов на
пост руководителя администрации Усинска внесен в повестку дня
ближайшего заседания, станет известно 10 декабря", - сообщили
информагентству с аппарате совета города.
Как уточнили в избирательной комиссии Усинска, в случае
досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета, избранного на
муниципальных выборах, досрочные выборы главы МО проводятся в сроки,
установленные федеральным законом - не позднее чем через шесть месяцев
со дня досрочного прекращения полномочий.
"Скорее всего выборы будут назначены на второе воскресенье марта",
- отметила председатель территориальной избирательной комиссии Усинска
Татьяна Филатова.
Кто займет вакантную должность, определят по результатам
голосования за кандидатов на выборную должность. Претенденты на место
руководителя администрации Усинска могут быть не только представителями
политических партий, но и самовыдвиженцами.

ИА «Комиинформ», 17 ноября 2009 г.
ТИК Сыктывкара возглавил Юрий Болобонов
Председателем
территориальной
избирательной
комиссии
Сыктывкара стал Юрий Болобонов, сообщили "Комиинформу" в
Избирательной комиссии РК.
Его кандидатуру утвердили на заседании Избирательной комиссии
сегодня, 17 ноября. Из десяти членов избиркома против кандидатуры Юрия
Болобонова высказался лишь один.
Бывший руководитель территориальной избирательной комиссии
столицы Коми Всеволод Хорунжий сложил полномочия председателя по
собственному желанию. Тем не менее, он остается членом ТИКа.
**Юрий Болобонов окончил два высших учебных заведения Сыктывкарский государственный университет (исторический факультет) и
Санкт-Петербургскую Северо-Западную академию госслужбы Российской
академии госслужбы при Президенте РФ (юридический факультет). Имеет
большой опыт политической работы. С 1994 года работал в избирательных
кампаниях разного уровня. С 1996 по 2001 год был членом территориальной
избирательной комиссии Сыктывкара, с 2002 по 2004 годы - консультантом
по правовым вопросам Комитета Государственной безопасности Республики
Коми, с 2002 по 2004 годы - консультантом по правовым вопросам
Избирательной Комиссии Коми, в это же время являлся помощником члена
Совета Федерации Евгения Трофимова.
С апреля 2008 по октябрь 2009 года - руководитель регионального
исполкома партии "Единая Россия".

Информационный портал «СыктывкарTODAY», 18 ноября 2009 г.
Коми определили библиотеки где лучше организованы работы по
правовому обучению избирателей
Избирательной комиссией Республики Коми подведены итоги
республиканского конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы
по правовому обучению избирателей, объявленного в августе.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, на
конкурс поступила 21 работа, причем из города Ухты поступило 4 работы, из
Усть-Цилемского района -3, из Ижемского, Сыктывдинского районов по 2
работы. Из Эжвинского района города Сыктывкара работы направили 2
библиотеки, действующие при школах № 22 и № 31.
По итогам обсуждения лучшими были признаны работы 9 библиотеки

школы № 22 Эжвинского района города Сыктывкара, Межпоселенческой
центральной библиотеки Троицко-Печорского района, Центральной
библиотеки Княжпогостского района, Центральной библиотеки города Инты,
Центральной библиотеки села Выльгорт Сыктывдинского района,
Центральной детской библиотеки села Выльгорт Сыктывдинского района,
Центральной городской библиотеки города Сыктывкара, Центральной
библиотеки
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта», Центральной районной библиотеки им. В.В.Юхнина Прилузского
района.
В итоге, после рассмотрения и оценки этих работ, Избирательная
комиссия Республики Коми безоговорочным победителем конкурса
признала Центральную библиотеку города Ухта. Залог победы –
систематичность проведения разнообразных мероприятий для различных
категорий жителей города. Комиссия особо отметила изданный библиотекой
путеводитель-справочник (для малышей и малышек) под названием
«Путешествие Вовки по избирательному процессу и знакомство с выборами».
Издание дает детям азы знаний о выборах, процедуре голосования. Два
вторых места присуждены библиотеке школы № 22 Эжвинского района
города Сыктывкара и Центральной детской библиотеке села Выльгорт
Сыктывдинского района. Причем сотрудники детской библиотеки направили
на конкурс сценарий кукольного спектакля «Выборы в Экологическую думу»
для
будущих
избирателей
в
возрасте
до
10-12
лет.
Третьи места достались Центральной библиотеке Княжпогостского
района, Центральной районной библиотеке им. В.В.Юхнина Прилузского
района и Центральной городской библиотеке города Сыктывкара.
Все библиотеки-победители получат денежные премии.
ИА «Комиинформ», 18 ноября 2009 г.
Ухтинская "книжка-малышка" победила в конкурсе среди
библиотек по избирательному праву
Избирательная комиссия Коми подвела итоги республиканского
конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому
обучению избирателей, объявленного в августе.
Как сообщили "Комиинформу" в республиканском избиркоме, на
конкурс поступила 21 работа из городов и районов Коми.
Избирательная комиссия Республики Коми безоговорочным
победителем конкурса признала центральную библиотеку Ухты. Залог
победы – систематичность проведения разнообразных мероприятий для
различных категорий жителей города. Комиссия особо отметила изданный
библиотекой путеводитель-справочник (для малышей и малышек) под
названием "Путешествие Вовки по избирательному процессу и знакомство с
выборами". Издание дает детям азы знаний о выборах, процедуре
голосования.
Два вторых места присуждены библиотеке школы № 22 Эжвинского
района города Сыктывкара и Центральной детской библиотеке села Выльгорт

Сыктывдинского района. Причем сотрудники детской библиотеки направили
на конкурс сценарий кукольного спектакля "Выборы в Экологическую думу"
для будущих избирателей в возрасте до 10-12 лет.
Третьи места достались Центральной библиотеке Княжпогостского
района, Центральной районной библиотеке им. В.В.Юхнина Прилузского
района и Центральной городской библиотеке города Сыктывкара.
Все библиотеки-победители получат денежные премии.
Информационный портал «СыктывкарTODAY», 18 ноября 2009 г.
В Коми определили библиотеки где лучше организованы работы
по правовому обучению избирателей
Избирательной комиссией Республики Коми подведены итоги
республиканского конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы
по правовому обучению избирателей, объявленного в августе.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, на конкурс
поступила 21 работа, причем из города Ухты поступило 4 работы, из УстьЦилемского района -3, из Ижемского, Сыктывдинского районов по 2 работы.
Из Эжвинского района города Сыктывкара работы направили 2 библиотеки,
действующие
при
школах
№
22
и
№
31.
По итогам обсуждения лучшими были признаны работы 9 библиотеки школы
№ 22 Эжвинского района города Сыктывкара, Межпоселенческой
центральной библиотеки Троицко-Печорского района, Центральной
библиотеки Княжпогостского района, Центральной библиотеки города Инты,
Центральной библиотеки села Выльгорт Сыктывдинского района,
Центральной детской библиотеки села Выльгорт Сыктывдинского района,
Центральной городской библиотеки города Сыктывкара, Центральной
библиотеки
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта», Центральной районной библиотеки им. В.В.Юхнина Прилузского
района.
В итоге, после рассмотрения и оценки этих работ, Избирательная
комиссия Республики Коми безоговорочным победителем конкурса
признала Центральную библиотеку города Ухта. Залог победы –
систематичность проведения разнообразных мероприятий для различных
категорий жителей города. Комиссия особо отметила изданный библиотекой
путеводитель-справочник (для малышей и малышек) под названием
«Путешествие Вовки по избирательному процессу и знакомство с выборами».
Издание дает детям азы знаний о выборах, процедуре голосования. Два
вторых места присуждены библиотеке школы № 22 Эжвинского района
города Сыктывкара и Центральной детской библиотеке села Выльгорт
Сыктывдинского района. Причем сотрудники детской библиотеки направили
на конкурс сценарий кукольного спектакля «Выборы в Экологическую думу»
для
будущих
избирателей
в
возрасте
до
10-12
лет.
Третьи места достались Центральной библиотеке Княжпогостского
района, Центральной районной библиотеке им. В.В.Юхнина Прилузского
района и Центральной городской библиотеке города Сыктывкара.

Все библиотеки-победители получат денежные премии.
г. «Республика» № 214 (4127) от 19 ноября 2109 г.
Ваш выбор
Как Вовка довел до победы
Сотрудники девяти библиотек из городов и районов республики
вошли в число лауреатов республиканского конкурса на лучший проект по
правовому воспитанию избирателей.
Лауреатские дипломы отправятся в библиотеку школы № 22
Эжвинского района Сыктывкара, центральные библиотеки ТроицкоПечорского, Княжпогостского, Прилузского районов, Сыктывкара, Инты,
Ухты и центральную детскую библиотеку Сыктывдинского района.
Напомним, республиканский конкурс среди библиотек стартовал еще в
августе. На днях Избирком РК подвел его итоги.
«На конкурс поступила 21 работа. Активнее оказались библиотекари
Ухты, представившие на суд жюри четыре проекта, Усть-Цилемского района
– три, Ижемского и Сыктывдинского районов – по два. Из Эжвы в конкурсе
участвовали библиотеки школ №№ 22 и 31», – рассказала консультант
Избиркома РК Любовь Будзанивская.
По итогам тщательного рассмотрения и оценки всех представленных
проектов Избирком РК назвал безусловным победителем Центральную
библиотеку Ухты. Здесь накоплен интересный опыт, применяется самый
широкий спектр мероприятий с учетом особенностей различных категорий
слушателей. Особого признания на конкурсе заслужил созданный в
ухтинской библиотеке путеводитель-справочник для малышей «Путешествие
Вовки по избирательному процессу и знакомство с выборами». Библиотечное
издание в интересной и доступной форме знакомит детей с азами знаний о
выборах, процедуре голосования.
Дипломы второй степени достались сотрудникам библиотеки
эжвинской школы № 22 и Центральной детской библиотеки села Выльгорт.
Специалисты последней направили на конкурс сценарий кукольного
спектакля для будущих избирателей «Выборы в Экологическую думу».
Обладателями дипломов третьей степени стали центральные библиотеки
Княжпогостского, Прилузского района и ЦГБ Сыктывкара.
Все библиотеки-победители получат денежные премии.
Лидерам наука
Сотрудники и члены территориальной избирательной комиссии
Сысольского района – частые гости у старшеклассников в районной «Школе
лидера». Недавно они встретились на деловой игре «Что такое выборы».
«Слушатели «Школы лидера» – это актив будущих организаторов
выборов и избирателей нашего района. Самый большой интерес у них
обычно вызывают деловые игры», – рассказала председатель
территориальной избирательной комиссии Сысольского района Нина
Смышляева. Активисты из школ района детально изучили, что такое

«партия», «предвыборная агитация», «голосование», «результаты выборов»,
учились составлять и защищать программы своих партий, искать решение
насущных проблем района. Дело в том, что слушатели «Школы лидера»
готовятся к выборам «президентов» в школах района и на практических
занятиях осваивали секреты по организации деловой игры.
Завершилась встреча за круглым столом, где обсуждались модели
ученического самоуправления, представленные активистами Куратовской,
Чухлэмской, Визингской, Первомайской, Пыелдинской школ. В разговоре
приняли участие Раиса Жиглова, депутат муниципального совета, Василий
Андреев, председатель Ассоциации детских общественных объединений РК,
Анна Рыжкова, член Молодежного парламента Сысольского района.
Зажги пытливый ум
«Зажигай, или Избиратель хочет знать» – так называется новое
методическое пособие, выпущенное Избирательной комиссией РК.
В сборнике обобщен опыт избирательных комиссий республики по
повышению правовой культуры избирателей. В издании приводятся
сценарии акций, деловых игр, интерактивных лекций, театрализованных
представлений,
фестивалей-презентаций
молодежных
проектов,
образовательных веб-квестов. Книга содержит нормативно-правовую базу,
которая, по мнению специалистов, может стать хорошим подспорьем
сотрудникам системы избирательных комиссий при оформлении конкурсной
документации. Сборник сопровождается электронно-цифровым диском с
аудиовизуальными материалами, текстами лекций, включая презентации
Избиркома РК и территориальных избирательных комиссий.
«Всестороннее информационное сопровождение каждой стадии
избирательного процесса с использованием возможностей СМИ, выпуск
печатной продукции во многом определяют сознательное участие граждан в
выборах. Оперативную информацию о работе избирательных комиссий
можно увидеть на интернет-сайтах ЦИК РФ и регионального избиркома,
новостных лентах информагентств. Работа по повышению правовой
культуры ведется нами как в периоды избирательных кампаний, так и в
межвыборный период. В сборник вошла лишь небольшая часть наших
мероприятий. Надеемся, что методическое пособие будет интересно
широкому кругу читателей, а специалистам пригодится непосредственно в
работе», – отмечает председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
Вежайка придет голосовать
Большая группа кандидатов в депутаты совета и на пост главы
поселка Вежайка прошла регистрацию в территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района.
Напомним, 20 декабря в поселке пройдут досрочные выборы.
Этап регистрации успешно преодолели три претендента на должность
главы. Это директор местной школы Инесса Микулич и один из ее
преподавателей Светлана Пьянкова, специалист ФБУ КП-32 (Федеральное

бюджетное учреждение «Колония-поселение №32») Анна Смирнова.
Последняя выдвинута КРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», остальные –
самовыдвиженцы.
Из шести зарегистрированных кандидатов на депутатские мандаты –
три сотрудника учреждения ФБУ КП-32 – Иван Тимофеев, Светлана
Корнилова и Наталия Тишковская. В избирательный марафон включились
также оператор ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» Жанна
Колованова, учитель местной школы Светлана Труханова и предприниматель
Арарат Хачатрян. На прошедшем заседании зарегистрированы и доверенные
лица кандидатов.
Для того чтобы выборы в муниципальный совет были признаны
альтернативными, должно быть зарегистрировано как минимум 10
претендентов. Как сообщил председатель комиссии Евгений Ганов, еще два
жителя поселка готовят необходимые документы.
Этап выдвижения кандидатов в местную власть в сельском поселении
закончится 22 ноября в 18.00.
Выиграй путевку в СГУ!
В девяти районах и городах республики уже завершается первый
(муниципальный) этап республиканского конкурса «Твой выбор – твоё
будущее».
В Сосногорске оргкомитет уже подвел итоги викторины для
старшеклассников. Набрав наибольшее количество баллов, здесь тройку
лидеров возглавила ученица нижнеодесской школы № 1 Валентина Уляшева.
Она же была активной участницей научно-практической конференции
«Будущее страны решается на выборах».
«Уровень подготовки старшеклассников, которые активно участвуют
в мероприятиях по повышению правовой культуры и изучению
избирательного
законодательства,
проводимых
территориальной
избирательной комиссией, оказался на порядок выше, чем у их сверстников,
изъявивших желание поучаствовать в нашем конкурсе», – рассказала
председатель комиссии Людмила Гаврилова.
Свыше ста учащихся одиннадцатых классов Эжвы попробовали свои
силы в муниципальном этапе конкурса. По результатам оценки
представленных работ оргкомитет в число своих финалистов включил
Артема Билашенко (гимназия № 1), набравшего 38 баллов, Кристину
Кудрявцеву (школа № 28) – 37 баллов, Андрея Спиркевичуса (эжвинский
лицей) – 37 баллов и Валерия Данилова (эжвинский лицей) – 36 баллов.
«Все победители – активные участники викторин по избирательному
праву, проводимых нашим избиркомом. Артем Билашенко – активист
дискуссионного клуба для будущих избирателей, действующего на базе
гимназии», – рассказала руководитель оргкомитета и председатель
территориальной комиссии Валентина Казачкина.
Желание руководителей территориальных комиссий поддержать и
представить как можно с лучшей стороны «своих» старшеклассников вполне

понятно. Напомним, победителям первого этапа, прежде чем выйти в финал,
предстоит еще подготовить эссе на одну из предложенных тем. Итоги будут
оценивать представители Избиркома РК, СГУ и Министерства образования
РК. Второй этап конкурса предполагается в формате телеигры для эрудитов,
и пройдет он в марте 2010 года. Жесткий конкурсный отбор смогут
преодолеть лишь двое сильнейших участников.
«Конкурс задумывался нами как социальный проект, как поиск
одаренных молодых людей. Мы уверены, что наш проект подарит умным и
талантливым ребятам реальный шанс получить качественное образование», –
считает председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
Напомним, конкурс проводится Избирательной комиссией РК в
рамках соглашения о сотрудничестве с Сыктывкарским государственным
университетом и продлится до 1 апреля следующего года. Первый его этап –
районные и городские викторины по избирательному праву. В оргкомитет по
их проведению вошли члены и специалисты территориальных
избирательных
комиссий,
представители
управления
образования
соответствующих муниципалитетов. Победители получат возможность
поступления в СГУ, чтобы на бюджетной основе изучать либо
юриспруденцию, либо политологию.
Паровозик прокатил
В комплексном Центре социального обслуживания в Эжве
в рамках программы «Школа правопорядка» сотрудники эжвинского
избиркома встретились с детьми из группы социального риска.
Более двух десятков «трудных» подопечных центра, для которых во
время школьных каникул здесь были организованы досуг и оздоровление,
поучаствовали в интерактивной игре «Путешествие во времени».
Ребята увидели на слайдах документы из истории становления
российской демократии и выборов в России. Будущим избирателям
рассказали о государственной символике, Конституции России, правах
ребенка и обязанностях юного гражданина. Завершилась встреча
увлекательной компьютерной игрой «Веселый паровозик» на знание азов
избирательного права и процесса.
г. «Искр» № 264 (1324) от 19 ноября 2009 г.
Сформировавшаяся жизненная позиция
Избирательная комиссия Республики Коми проводит с 20 сентября по
25 ноября 2009 года среди учащихся старших классов средних общеобразовательных учебных заведений республиканский конкурс на лучшее сочинение
«Я и моя жизненная позиция».
Основными
целями
конкурса,
по
словам
председателя
Территориальной избирательной комиссии г. Инты Равиля Кудашева,
являются повышение гражданской активности и развитие правосознания
будущих избирателей, воспитание у них чувства

ответственности за будущее страны, долга и патриотизма, реализация
творческого потенциала старшеклассников.
В Инте участниками конкурса стали ученики старших классов школ и
студенты I, II курсов Профессионального лицея №13 (необходимо отметить,
что в интеллектуальном соревновании приняли участие также и учащиеся
школ всех сел Интинского района). На конкурс в нашем городе было
предложено 19 сочинений, пять из которых направлены в Избирательную комиссию Республики Коми. Лучшими были признаны творческие работы Сергея Иванова (9-й класс СОШ с. Косьювом), Антона Злого (11-й класс гимназии №2), Ольги Осиповой (9-й класс СОШ №6), Александра Зеленцова (11й класс гимназии №2) и Екатерины Болотовой (11-й класс СОШ №10).
16 ноября на заседании ТИК г. Инты состоялось награждение
участников
конкурса благодарственными письмами и памятными подарками.
Корреспонденту «Искры - твоей городской газеты» удалось поговорить с
Юлией Масловой, ученицей 11-го класса СОШ №10, которая также
попробовала свои силы в конкурсе. «Мне нравится жить» - эту тему выбрала
для своего сочинения девушка, рассказав в нем о возможностях самореализации в будущем. «В будущем я мечтаю стать сначала журналистом, а впоследствии и редактором сми, так что такие темы мне интересны, они трогают
меня. Я очень надеюсь, что победителями конкурса станут ребята из Инты», призналась Юля.
Мы в свою очередь также болеем за наших ребят и желаем им только
призовых мест.
г. «Звезда» № 139-140 (8949) от 20 ноября2009 г.
Территориальная избирательная комиссия Корткерос-ского района
начала подготовку к выборам в Государственный Совет Республики Коми, а
также в районный Совет МО MP «Корткеросский», которые пройдут в марте
2011 года. Какие мероприятия проводятся в межвыборный период, что
нового ожидается в избирательной системе -на эти и другие вопросы мы
попросили ответить председателя ТИ Корткеросского района Г.Р. Унгефуг.
Территориальная избирательная комиссия Корткерос-ского района
начала подготовку к выборам в Государственный Совет Республики Коми, а
также в районный Совет МО MP «Корткеросский», которые пройдут в марте
2011 года. Какие мероприятия проводятся в межвыборный период, что
нового ожидается в избирательной системе -на эти и другие вопросы мы
попросили ответить председателя ТИК Корткеросского района Г.Р. Унгефуг.
г. «Звезда» № 139-140 (8949) от 20 ноября2009 г.
Особое внимание уделяется повышению правовой культуры будущих
избирателей- В начале ноября нынешнего года в г. Ухте состоялся семинар с
председателями избирательных комиссий, на котором были подведены итоги

работы за прошедшие три года, а также поставлены задачи на предстоящий
год.
В настоящее время комиссией проводятся мероприятия по
повышению правовой культуры избирателей. Особое внимание в работе
уделяем учащейся молодежи, ведь в 2011 году они впервые будут
участвовать в выборах. С октября месяца в школах района проводятся уроки
избирательного права, где рассматриваются вопросы: как стать депутатом,
что такое избирательное право и избирательный процесс, как формируются
органы власти и т.д.
Территориальная избирательная комиссия также проводит среди
учащихся общеобразовательных учреждений района викторину «Твой выбор
- твое будущее». В среду, 18 ноября, в Сторожевской школе среди учащихся
11 классов состоялся первый тур викторины. Итоги будут подведены
комиссией 19 ноября, и три человека, которые выйдут в финал, примут участие во втором туре - будут писать сочинение-эссе. Победители второго тура
будут уже участвовать в республиканской телевизионной игре, которую проводит Избирательная комиссия РК. У двух учащихся, которые одержат
победу в этой игре, будет возможность поступить на бесплатное обучение в
СГУ, на факультеты «Юриспруденция» и «Политология».
Кроме того, до конца нынешнего года мы наметили провести со
школьниками еще пять больших мероприятий.
В целях подготовки к выборам также планируем организовать клуб
избирателей на базе Корткеросской библиотеки. О создании такого клуба
есть договоренность и с районным советом ветеранов.
В декабре Территориальная избирательная комиссия Корткеросского
района начнет работу по формированию резерва кадров участковых
избирательных комиссий. Президент РФ Дмитрий Медведев в послании
Федеральному Собранию отметил усиление роли политических партий и
общественных объединений в выборных кампаниях. Поэтому мы планируем
провести в декабре совещание с лидерами политических партий и
общественных объединений района. При формировании резерва кадров
участковых избирательных комиссий, в первую очередь, будут учитываться
предложения от местных отделений политических партий. Состав комиссий
также будет согласовываться с группами избирателей по месту жительства и
работы, представителями органов власти на местах и советами сельских
поселений. Надо отметить, что такая работа комиссией будет проводиться
впервые.
3 декабря отмечается Международный день инвалидов, и постановлением ТИК Корткеросского района утвержден план мероприятий,
приуроченных к этой дате. Эти мероприятия нацелены на то, чтобы привлечь
людей с ограниченными физическими возможностями к активному участию
в предстоящих выборах.
Геннадий Рихардович, уже есть подсчеты, сколько потребуется
средств на проведение выборной кампании?

Предварительные данные о расходах уже имеются, и они должны
быть предусмотрены в бюджете 2010 года.
А есть ли какие-нибудь изменения в избирательной системе?
Изменения есть. К примеру, сейчас 18-летние граждане могут не
только голосовать, но и приобретают право быть избранными в органы
законодательной и исполнительной власти.
Информационный портал «СыктывкарTODAY», 21 ноября 2009 г.
В Сыктывкаре прошел второй полуфинал региональной лиги
игры "Что? Где? Когда?" (фото)
Второй полуфинал региональной лиги игры «Что? Где? Когда?»
состоялся при поддержке Избирательной комиссии Республики Коми и
Министерства образования Республики Коми. Командная игра прошла 18
октября на базе Сыктывкарского филиала Санкт-Петербургского
государственного
института
сервиса
и
экономики.
Во втором полуфинале приняли участие 10 команд. Игра прошла в 4
тура, в каждом из которых участники отвечали на 12 вопросов. В последнем
туре команды самостоятельно определяли «цену вопроса» - количество
баллов, которые они смогут получить за правильный ответ.
Вопросы Избиркома Коми по российскому и зарубежному избирательному
праву и избирательному процессу ребятам понравились. Как написал один из
участников игры на странице «Что? Где? Когда? в Сыктывкаре» в одной из
социальных
сетей,
«респект
избиркому
за
вопросы»
По итогам полуфинала наибольшее количество баллов набрали
команды «Encounter», «Фруктовый сад» (сборная вузов), команды студентов
Сыктывкарского государственного университета (СыктГУ) «Beclim»,
«Друзья» и «Затмение». В финале они будут бороться с командами
«Полуденный сон» (Коми государственный педагогический институт),
«Летучий корабль» (Коми государственная академия государственной
службы и управления), «Брейн» (СыктГУ), «Движение» (Сыктывкарский
филиал Санкт-Петербургского государственного института сервиса и
экономики) и
«МАРАЗМ»
(СыктГУ).
Напомним, что финал региональной лиги игры «Что? Где? Когда?»
состоится в декабре.
-

г. «Ухта» № 185 (13450) от 21 ноября 2009 г.
Почувствуй себя студентом
Ухтинском
техническом
лицее
состоялся
первый
тур
республиканского конкурса «Твой выбор - твое будущее» в форме
викторины из пятидесяти вопросов на тему избирательного права и
процесса. В нем приняли участие сорок будущих выпускников из
Ухтинского технического лицея, гуманитарно-педагогического лицея и
нескольких общеобразовательных школ города. Значение данного конкурса
отметила председатель Ухтинского теризбиркома Татьяна Протасова:

- Вы - будущие участники выборного процесса и придете на
избирательный участок, уже твердо зная свои права и обязанности.
Как рассказала Татьяна Ивановна, конкурс проводится в рамках
реализации мероприятий Соглашения о сотрудничестве Избирательной
комиссии Республики Коми и Сыктывкарского государственного
университета. И это неслучайно. Его победители, одаренные молодые
люди, смогут получить высшее образование в СГУ по направлениям
«Юриспруденция» и «Политология» на бюджетной основе.
Призеры стали известны уже к вечеру, когда члены оргкомитета
подвели итоги часового тестирования конкурсантов.
Безоговорочная победа досталась Евгении Коноваловой, ответившей
на все 50 вопросов викторины и набравшей 50 баллов! Два вторых места
заняли Евгения Остеева и Анна 06-резкова. Лишь на два балла отстала от них
Зинаида Реуцкова, правильно выполнив 42 тестовых задания. В итоге третье место. Все четверо ребят - учащиеся гуманитарно-педагогического
лицея.
Комментируя итоги, Татьяна Протасова еще раз подчеркнула: «Ребята
- молодцы! Тестовые задания были довольно трудные, но будущие
выпускники доказали, что хорошо разбираются в предложенной теме.
Победившим знатокам избирательного права и процесса предстоит
написать сочинение в жанре эссе из шести тем, которые тоже потребуют
всесторонних знаний о выборах. Станут ли лицеисты из ГПЛ лидерами
первого этапа конкурса «Твой выбор - твое будущее», они узнают 20
декабря. И если опередят соперников из других муниципалитетов Коми,
получат приглашение в Сыктывкар для участия во втором (финальном) этапе
- интеллектуальной игре, которую проведет Республиканский избирком.
ИА «Комиинформ», 23 ноября 2009 г.
Четыре кандидата претендуют на должность главы поселка
Вежайка
Завершился этап выдвижения кандидатов на досрочных выборах
депутатов Совета и главы сельского поселения "Вежайка" Усть-Вымского
района.
Как сообщили "Комиинформу" в избиркоме республики, на семь
депутатских мандатов претендует 10 кандидатов, из них зарегистрировано
два кандидата. Семь кандидатов выдвинуло региональное отделение партии
"Единая Россия", трое - самовыдвиженцы.
На должность главы сельского поселения из пяти выдвинувшихся
кандидатов осталось четверо, один снял свою кандидатуру, зарегистрировано
– трое. Три претендента на должность главы выдвинуты самовыдвижением,
один — КРО партией "Единая Россия".
Для проведения выборов образован один избирательный участок,
голосование пройдет в здании администрации сельского поселения, в
настоящее время идет формирование участковой избирательной комиссии.
Напомним, досрочные выборы главы и депутатского корпуса села

"Вежайка" пройдут 20 декабря. Причина выборов – досрочное сложение
полномочий главы и депутатов Совета сельского поселения, избранных год
назад 12 октября 2008 года. Депутаты сельского поселения Вежайка УстьВымского района вынуждены были досрочно сложить полномочия по
причине того, что все они являлись сотрудниками исправительной колонии.
Информационный портал «СыктывкарTODAY», 23 ноября 2009 г.
В Сыктывкаре прошло первое заседание Креативного совета при
Избирательной комиссии Республики Коми
20 ноября состоялось первое организационное заседание Креативного
совета при Избирательной комиссии Республики Коми. Цель Совета –
оказание содействия Избиркому региона, территориальным избирательным
комиссиям республики в повышении правовой культуры и электоральной
активности
молодых
избирателей.
Как рассказали "СыктывкарToday" в пресс-службе республиканского
Избиркома, в состав Креативного Совета вошли представители органов
государственной
власти
в
Коми
заместитель
Председателя
Государственного Совета Республики Коми Евгений Шумейко, начальник
отдела Министерства образования Республики Коми Родион Коробейников,
представители бизнес-структур - коммерческий директор ОАО «МТС» в
Сыктывкаре Андрей Терещук, руководитель учебно-методического центра
ООО
«КонсультантПлюсКоми»
Валентина
Филиппова,
депутаты
Молодежного Парламента Республики Коми, руководители молодежных
организаций региональных отделений политических партий, представители
молодежных общественных движений республики, советов молодежи,
работающая
молодежь.
На первом заседании участники обсудили проект положения о Совете
и провели выборы руководящего состава. Председателем Совета избрана
заместитель председателя Избиркома Коми Елена Баскакова, заместителем –
руководитель
Координационного
центра
волонтерского
движения
республики Евгений Кирушев, секретарем – секретарь республиканского
Молодежного
Парламента
Анна
Кислякова.
Среди проблем, связанных с работой по повышению правовой
культуры, члены Совета выделили недостаточную мобильность молодежи,
неукомплектованность сельских библиотек учебными материалами по
избирательному праву и процессу, нехватку кадров в сельской местности для
пропаганды активной гражданской позиции. Члены Совета предложили в
рамках работы по повышению правовой культуры привлекать научный
потенциал республики и использовать нестандартные формы обучения. К
примеру, было предложено проводить интеллектуальные игры, в частности,
расширить лигу «Что? Где? Когда?», организовать «Брейн-ринг», провести
конкурс для студентов для выявления инновационного подхода.
На следующем заседании, которое состоится в начале декабря, члены Совета
станут участниками «мозгового штурма» по выработке перспективных форм

и методов правового обучения, после чего примут примерный план
мероприятий
на
2010
год.
- Креативный Совет должен стать площадкой для совместной работы
единомышленников: специалистов различных областей деятельности, людей
активных и творческих, кому близка тема молодежной политики,
формирования гражданского самосознания и осознанного отношения к
институту выборов молодых людей, повышения их правовой культуры, отмечает председатель Креативного Совета Елена Баскакова.
г. «Заря Тимана» № 143 (4598) от 24 ноября 2009 г.
У каждого свой выбор
Завершился муниципальный этап республиканскою конкурса на
лучшее сочинение на тему «Я и моя жизненная позиция». Участвовали
старшеклассники общеобразовательных учреждении. Конкурс проводился в
целях повышения гражданской активности и развития правосознания
будущих избирателей, воспитания у них чувства ответственности за будущее,
долга и патриотизма, реализации творческого потенциала старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений. В состав оргкомитета вошли
члены Территориальной избирательной комиссии г. Сосногорска и представители Управления образования.
В организационный комитет поступило девятнадцать лучших сочинений. Из них надо было выбрать три работы для Избирательной комиссии
Республики Коми. Однако из девятнадцати сочинений лишь пять были
связаны с темой выборов. А так как она была основной, то лучшие выбирали
из этих пяти.
Первое место присуждено учащемуся 10 класса гимназии искусств
Александру Коновалову за сочинение на тему «Моя жизненная позиция». На
втором месте - ученик II класса СОШ №4 Анатолий Игнатик. Тема его
сочинения «Я свободен в своём выборе, значит, отвечаю за него». Третье
место присудили сразу двум участникам конкурса: Екатерине Бесовой,
ученице 11 класса СОШ №1 города Сосногорска за сочинение на тему
«Свобода и ответственность -две стороны одного выбора», и ученице 11 а
класса СОШ посёлка Войвож Юлии Валиковой за сочинение на тему «Я и
моя жизненная позиция».
Интересно рассуждает о перспективе молодых депутатов в своём сочинении на тему «18-лстний депутат: молодость плюс...» ученик 9 а класса
СОШ №4 Денис Игнатов. Его работа вполне могла бы претендовать на одно
из призовых мест, но, к сожалению, в конкурсе должны были участвовать
лишь старшеклассники.
Награда победителям муниципального этапа конкурса на лучшее
сочинение - призы Территориальной избирательной комиссии города
Сосногорска.
ИА «Комиинформ», 24 ноября 2009 г.
В Коми создан Креативный совет

При Избирательной комиссии Коми создан Креативный совет. Первое
организационное мероприятие прошло 20 ноября. Цель совета – оказание
содействия избиркому региона, территориальным избирательным комиссиям
республики в повышении правовой культуры и электоральной активности
молодых избирателей.
Как сообщили "Комиинформу" в республиканском избиркоме, в
состав Креативного совета вошли представители органов государственной
власти в Коми - заместитель председателя Госсовета Коми Евгений Шумейко,
начальник отдела Министерства образования республики Родион
Коробейников, представители бизнес-структур - коммерческий директор
ОАО "МТС" в Сыктывкаре Андрей Терещук, руководитель учебнометодического центра ООО "КонсультантПлюсКоми" Валентина Филиппова,
депутаты Молодежного парламента республики, руководители молодежных
организаций региональных отделений политических партий, представители
молодежных общественных движений республики, советов молодежи,
работающая молодежь.
На первом заседании участники обсудили проект положения о совете
и провели выборы руководящего состава. Председателем совета избрана
зампредседателя избиркома Коми Елена Баскакова, ее заместителем –
руководитель координационного центра волонтерского движения республики
Евгений Кирушев.
Среди проблем, связанных с работой по повышению правовой
культуры, члены совета выделили недостаточную мобильность молодежи,
неукомплектованность сельских библиотек учебными материалами по
избирательному праву и процессу, нехватку кадров в сельской местности для
пропаганды активной гражданской позиции. Члены совета предложили в
рамках работы по повышению правовой культуры привлекать научный
потенциал республики и использовать нестандартные формы обучения. К
примеру, было предложено проводить интеллектуальные игры, в частности,
расширить лигу "Что? Где? Когда?", организовать "Брейн-ринг", провести
конкурс для студентов для выявления инновационного подхода.
На следующем заседании, которое состоится в начале декабря, члены
совета станут участниками "мозгового штурма" по выработке перспективных
форм и методов правового обучения, после чего примут примерный план
мероприятий на 2010 год.
"Креативный совет должен стать площадкой для совместной работы
единомышленников: специалистов различных областей деятельности, людей
активных и творческих, кому близка тема молодежной политики,
формирования гражданского самосознания и осознанного отношения к
институту выборов молодых людей, повышения их правовой культуры", отметила председатель Креативного совета Елена Баскакова.
Информационный портал «СыктывкарTODAY», 25 ноября 2009 г.
В Усинске продолжается реализация социально-образовательного
проекта "Лабиринт избирателя"

На этот раз участниками очередного этапа, посвященного истории
избирательного права и института президентства в Российской Федерации,
стали более 60 учащихся 7 – 8 классов средней общеобразовательной школы
№ 6 города. Для них Территориальная избирательная комиссия города
Усинска подготовила и провела игру-соревнование «Президентские гонки».
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, в
интеллектуальном состязании приняли участие 3 команды – «Российские
детки», «Русские Чебураторы» и «Наномозги». Не зря говорят – как корабль
назовете, так он и поплывет. Такие нестандартные названия команд
определили и весь дальнейший ход игры. После «Гонки за лидером» вперед
вырвалась команда «Наномозги», практически безошибочно справившаяся с
основными понятиями избирательного права и избирательного процесса.
Ответы на вопросы следующих двух туров - «Ставка больше чем жизнь» и
«Секретное задание» - следовали один за другим. Для того, чтобы выполнить
новые задания, школьникам пришлось вспомнить и первые выборы первого
Президента СССР, и события 31 декабря 1999 года, разгадать «политические
перевертыши» и продолжить фразы известных исторических личностей о
власти,
демократии и
выборах.
На финишной прямой участников игры ждал этап «Темная лошадка».
Будущие избиратели должны были продемонстрировать знания современной
политической жизни нашей страны и ее политических лидеров. Именно этот
тур позволил одержать победу «Российским деткам», а вот двум другим
командам пришлось сразиться в дополнительном раунде «Блиц». В
завершении игры «Русские Чебураторы» и «Наномозги» заявили о своем
желании сыграть матч-реванш и обязательно одержать победу в новой
конкурсной программе.
г. «Республика» № 220-221 (4134-4135) от 26 ноября 2009 г.
Страница Ваш выбор
Креативный совет
Заместитель председателя Избиркома РК Елена Баскакова,
руководитель
координационного
центра
волонтерского
движения
республики Евгений Кирушев и секретарь Молодежного парламента РК
Анна Кислякова возглавили Креативный совет при региональной
избирательной комиссии. Произошло это на первом организационном
заседании новой структуры в минувшую пятницу, 20 ноября.
Совет обещает развивать новые формы повышения правовой
культуры и электоральной активности молодых избирателей. В его состав
вошли заместитель председателя Госсовета РК Евгений Шумейко, начальник
отдела молодежной политики Министерства образования РК Родион
Коробейников, депутаты Молодежного парламента РК, активисты
молодежных организаций и общественных движений. Бизнес-структуры в
новом общественном формировании представляют коммерческий директор
ОАО «МТС» в Сыктывкаре Андрей Терещук и руководитель учебно-

методического
центра
ООО
«КонсультантПлюсКоми»
Валентина
Филиппова.
«Креативный совет должен объединить усилия единомышленников,
представляющих самые разные области деятельности, людей активных и
творческих, кому близка тема молодежной политики, в работе по
формированию гражданской активности молодежи, повышения ее правовой
культуры и воспитанию осознанного отношения к институту выборов», –
считает заместитель председателя Избиркома РК Елена Баскакова.
Особое внимание, считают члены совета, необходимо уделить
сельской молодежи. Не секрет, что в сельской глубинке изучить основы
избирательного права сложнее: там не хватает соответствующих материалов
и специалистов. Должен помочь, считают члены совета, большой научный
потенциал республики. Сами «креативщики» – сторонники нестандартных
форм учебы, таких как интеллектуальные игры. Почему бы в республике не
расширить лигу «Что? Где? Когда?» и не создать собственный «Брейнринг», задались вопросом участники заседания. Другая идея, которая у них
возникла, объявить конкурс среди студентов на лучшие инновационные
подходы в решении существующих проблем.
Следующий «мозговой штурм» предполагается организовать в начале
декабря, тогда же члены совета наметят для себя примерную программу
действий на предстоящий год.
Что в партийной кассе?
Свыше 4 млн. 987 тыс. рублей поступило на счета региональных
отделений политических партий за третий квартал 2009 года, как показала
проверка, проведенная Избирательной комиссией РК.
Сведения о поступлении и расходовании средств на осуществление
уставной деятельности в июле-сентябре представили в Избирательную
комиссию РК семь региональных отделений партий. От юридических лиц на
партийные счета поступило свыше 4 млн. 31 тыс. руб., вступительные и
членские взносы составили около 249 тыс. рублей. Из федеральных
партийных структур на региональные партсчета было перечислено около 611
тысяч рублей, партийцам поступило имущества на сумму около 93,5 тыс.
руб.
С июля по сентябрь отделения партий, действующих в республике,
израсходовали свыше 4 млн. 747 тыс. руб., в том числе на содержание
региональных отделений – 4 млн. 210 тысяч, на учреждение и содержание
издательств, информационных агентств, полиграфических предприятий,
СМИ, образовательных учреждений – 63,5 тысячи, на публичные
мероприятия – около 341 тыс., на пропагандистскую деятельность – более
124 тыс. рублей.
Представленные сведения размещены на сайте Избиркома РК:
izbirkom.rkomi.ru в рубрике «Политические партии».
Говорили о насущном

Устькуломцев с ограниченными физическими возможностями
пригласили на прямую линию члены территориальной избирательной
комиссии района. Эта и другие акции были приурочены к Международному
дню инвалидов.
Участники прямой линии интересовались вопросами организации
голосования по месту жительства, в домах-интернатах для пожилых людей.
Звучали просьбы устраивать избирательные участки на первых этажах
зданий с учетом возможностей инвалидов-колясочников.
Каждый из 14 молодых избирателей-инвалидов, которые в марте 2011
года впервые придут на избирательные участки, получил брошюру «Пособие
для молодого избирателя». В ней рассказывается о типах избирательных
систем, способах голосования, фактах из истории выборов и развитии
избирательных терминологий.
Молодых людей с ограниченными возможностями в Усть-Куломском
ТИКе знают поименно. Комиссия совместно с органами социальной защиты
населения подготовила их список.
«В период выборной кампании в марте 2011 года обеспечение
избирательных прав этой категории избирателей будет на особом контроле
территориальной и участковых избирательных комиссий. А итоги прямой
линии заставляют нас еще раз подумать, как в период выборов 2011-2012
годов лучше обеспечить гражданам с ограниченными физическими
возможностями реализацию их избирательных прав», – отметила
председатель Усть-Куломской территориальной избирательной комиссии
Галина Холопова.
Вместе с молодыми "парламентариями"
Территориальная избирательная комиссия Сысольского района
предложила программу сотрудничества местным активистам Молодежного
парламента.
Представители комиссии приняли участие в заседании молодых
«парламентариев», где обсуждались планы работы молодежных советов,
действующих в селах и поселках, на предстоящий 2010 год. Вместе обсудили
причины низкой электоральной активности избирателей на выборах
депутатов в органы местного самоуправления и формы взаимодействия
территориальной избирательной комиссии и советов молодежи.
Гости рассказали «парламентариям» о работе по повышению
правовой культуры избирателей с политическими партиями, общественными
организациями, молодежными структурами и органами местного
самоуправления, об информационно-разъяснительной деятельности в период
избирательных кампаний.
Выдвижение закончилось
22
ноября
закончился
этап
выдвижения
кандидатов
в
депутаты
местного
совета
и
на
должность
главы
сельского поселения Вежайка (Усть-Вымский район).

Как сообщили в территориальной избирательной комиссии района, на
7 депутатских мандатов претендует 10 кандидатов, из них этап регистрации
уже преодолели двое. Семь претендентов выдвинуло региональное отделение
партии «Единая Россия», трое – самовыдвиженцы.
Один из 5 претендентов на главу сельского поселения снял свою
кандидатуру. Трое из оставшихся – самовыдвиженцы, один представляет
КРО партии «Единая Россия». Этап регистрации прошли три человека.
Голосование, которое, напомним, пройдет в поселке 20 декабря, будет
организовано в здании сельской администрации. В настоящее время идет
формирование участковой избирательной комиссии.
В Усинске стартовал школьный проект
Лабиринтом назвала новый социально-образовательный проект по
избирательному праву, стартовавший в средних общеобразовательных
школах, территориальная избирательная комиссии Усинска.
Первыми на поиск новых знаний отправились учащиеся школы № 6.
Что такое выборы и избирательный бюллетень, кого мы избираем и кто такие
избиратели – ответы на эти вопросы сначала искали четвероклассники. В
«лабиринте» они не заблудились, им помогала секретарь комиссии Ирина
Русаева.
11-классники поучаствовали в дискуссии о выборах и выборе,
голосовать сердцем или умом и надо ли голосовать вообще, от кого или от
чего зависят конечные результаты выборов. Участники старались приводить
весомые аргументы в защиту своей точки зрения. Интерактивная игра
«Будущий избиратель должен знать» завершила встречу. Школьники с
азартом «уходили в отрыв», демонстрируя хорошие знания основ
конституционного строя, системы государственной власти и местного
самоуправления, государственного и политического устройства Российской
Федерации, государственной символики Российской Федерации и
Республики Коми.
«Надеемся, что школа и комиссия вместе будут развивать систему
правового просвещения подрастающего поколения», – отметила директор
школы Валентина Жидкова.
В планах комиссии – проведение игровых конкурсных программ,
интерактивных викторин, рассчитанных на различные возрастные категории
будущих избирателей.
г. «Маяк Сысолы» № 142 (9662) от 28 ноября 2009 г.
Начинанию нужна поддержка
В четверг, 19 ноября, прошла очередная сессия Молодёжного
парламента Сысольского района. В её работе приняли участие молодые люди
из всех сельских поселений района, а также учащиеся Визингского филиала
ГОУ СПО КРАПТ.
В своём выступлении заместитель руководителя администрации MP
«Сысольский» М.С. Чугайнов выразил надежду на сотрудничество молодёжи

и администраций сельских поселений в организации досуга и формировании
положительной позиции населения к здоровому образу жизни. Секретарь
ТИК Т.М. Бессонова ознакомила с работой Территориальной избирательной
комиссии, проведённых мероприятиях.
Вызвала интерес информация о реализации 148-го закона РК «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности...». Было отмечено,что со
времени вступления в силу этого закона значительно сократилось число
правонарушений в районе. Для дальнейшей положительной динамики необходимо создание в районе добровольных молодёжных дружин на местах.
А.Д. Рыжкова, специалист администрации сельского поселения
«Визин-га», отметила, что создание дружин будет способствовать правовому
просвещению, активному участию молодёжи в работе по поддержанию
общественного порядка и профилактике противоправных действий. Для
успеха этого дела необходимы совместные усилия администраций района и
сельских поселений, советов молодёжи на местах, школ, училища и ОВД.
Остаются открытыми вопросы о работе дружины, составе, единой форме, помещений для тренировок дружинников и для размещения штаба.
Далее члены советов молодёжи сельских поселений Визинги и Межадора рассказали о проделанной работе.
В итоге сессии были разработаны мероприятия по вовлечению
школьников и молодёжи в общественную деятельность.

