ИА «Комиинформ», 1 декабря 2009
Игра "Мозговой штурм" уравняет здоровых людей и инвалидов Коми
Избирательная комиссия Республики Коми и международная сеть активных
городских игр ENCOUNTER в Республике Коми проводит игру, посвященную
Международному дню инвалидов, – мозговой штурм "РавNыЕ права", сообщили
"Комиинформу" в Избиркоме республики.
"Международный день инвалидов является особым для мирового сообщества,
поскольку призван акцентировать внимание на достижении цели полного и равного
соблюдения прав человека. Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями находится на постоянном контроле Избирательной
комиссии Республики Коми и является приоритетным направлением деятельности, подчеркнула председатель Избиркома Коми Елена Шабаршина. - В течение года
избирательные комиссии проводят специальные мероприятия, а к проведению
масштабного проекта "За равные права", в рамках которого в регионе проходит целый
комплекс мероприятий, привлекаем представителей молодежных организаций. Надеемся,
что "Мозговой штурм" понравится участникам игры".
"Мозговой штурм" – это интеллектуально-виртуальная игра по принципу "Что? Где?
Когда?" и "Самый умный" в многопользовательском варианте. Никаких заданий в
реальном мире выполнять не нужно. Это единственная игра, которую можно пройти, не
отрываясь от компьютера. Тем самым в нее могут играть как здоровые люди, так и люди с
ограниченными возможностями.
Для участия в игре требуется подключение к Интернету и регистрация на одном из
сайтов проекта для того, чтобы получать задания и вводить правильные ответы. Для
жителей Республики Коми это сайт www.komi.en.cx.
После регистрации на сайте необходимо найти игру Мозговой штурм: (#40) "РавNыЕ
права" и нажать оранжевую надпись "Подать заявку на участие". Просим на сайте в своем
личном деле прописать свой город.
Теоретически можно играть и через PDA или даже мобильный телефон (через WAP),
но практика показывает, что это весьма неэффективно. В игре могут быть задействованы
большие медиа-файлы: изображения, музыка, видео.
Побеждает игрок, который раньше всех пройдет все уровни.
Старт игры - 4 декабря в 20.00.
***Поддержка проекта: Коми региональное отделение "Российский Союз Молодежи"
и региональная лига "Что? Где? Когда?".
г. Усинская новь» от 1 декабря 2009 года № 413-414 (7313-7314)
Правовой лекторий
Ежегодный расширенный правовой лекторий для людей с ограниченными
возможностями прошёл в здании Общества инвалидов 25 ноября. Ответить на волнующие
и актуальные вопросы собравшихся пришли представители горадминистрации,
Управления социальной защиты населения, а также руководители отделения Пенсионного
фонда, взрослой поликлиники, Центра занятости населения, ООО «УГИЦ», бюро медикосоциальной экспертизы и Территориальной избирательной комиссия.
На встрече речь шла об обеспечении лекарственными средствами, о льготах на
услуги связи и антенну, о порядке начисления субсидий за ЖКУ, о районном коэффициенте, о порядке установления инвалидности.
Остались без ответа вопросы, связанные с отсутствием массажи: ста в
реабилитационном центре «Берегиня» и перил на лестнице при входе во взрослую
поликлинику, а также о возможности открытия в Усинске социального магазина. Открытой оказалась и тема, касающаяся жилищно-коммунальных услуг. Собравшихся

интересовал вопрос, почему сумма предоставленной льготы по жилищно-коммунальным
услугам не отражается в квитанциях за квартплату.
Кроме того, люди с ограниченными возможностями были проинформированы о
произошедших изменениях в законодательстве в текущем и следующем годах. В частности, руководитель Федерального бюро МСЭ Елена Казанцева сообщила, что согласно
новому законодательству, инвалид, утерявший справку об инвалидности, не сможет
получить дубликат до тех пор, пока не обратится с заявлением об утере документа в
органы милиции. Руководитель отделения Пенсионного фонда Татьяна Тюкова рассказала
о предстоящей валоризации пенсий и законопроекте, отменяющем «степени утраты
трудоспособности».
В завершение лектория руководитель Территориальной избирательной комиссии
Татьяна Филатова сообщила о предстоящих в марте 2010 года выборах главы городского
округа «Усинск» и рассказала об их проведении.
г. «Печорское время» от 1 декабря 2009 года № 232
Выиграй конкурс - поступи в СГУ
В целях привлечения внимания учащихся 11 классов общеобразовательных
учебных заведений в Республике Коми к изучению избирательного права и
процесса, популяризации избирательного законодательства, стимулирования
творческой активности молодежи, избирательная комиссия РК проводит конкурс
«Твой выбор — твое будущее», победителям которого предоставится возможность
получить высшее образование в Сыктывкарском государственном университете по
направлениям «юриспруденция» и «политология» на бюджетной основе.
В Печоре состоялся первый тур первого этапа конкурса «Твой выбор — твое
будущее». На базе гимназии собрались 36 одиннадцатиклассников городских и районных
школ. И председатель территориальной избирательной комиссии Степан Данилевич
объявил начало конкурса.
Ребятам предстояло ответить на вопросы викторины по избирательному праву и в
срок представить их на суд жюри: работников отдела образования и территориальной
избирательной комиссии. Одиннадцатиклассники с заданием справились, но лучшие
результаты показали лишь пятеро из них, обеспечив тем самым себе право на участие во
втором туре. Наибольшее количество баллов (35) набрала ученица СОШ № 9 Елена
Андреева. Зинаида Ремарчук (СОШ № 83), Татьяна Сивухина (СОШ № 2), Ирина
Сметанина (СОШ № 9) и Анжелика Пархоменко (СОШ № 10) завоевали одинаковое
количество баллов — 32.
Итоги второго тура подведет конкурсная комиссия, сформированная при избирательной комиссии РК, а победители будут приглашены в феврале-марте 2010 года в
Сыктывкар для участия в финале конкурса.
ИА «Сыктывкар Today», 2 декабря 2009
В Избиркоме Коми продолжаются занятия с молодыми участниками
избирательного
процесса
представителями
молодежных
объединений
политических партий
Продолжаются занятия с будущими и молодыми участниками избирательного
процесса - представителями молодежных объединений политических партий. К членам
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России» присоединились «Молодые социалисты», представляющие молодежное
движение
регионального
отделения
партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, на первых лекциях,
посвященных основам избирательного права и процесса присутствовали все участники
обучения, дальнейшее обучение членов молодежных объединений скорректировано с

учетом их деления на три группы: будущих кандидатов, будущих членов участковых
избирательных комиссий и наблюдателей, а также медиа-группу.
Группа будущих членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей
узнала о полномочиях участковой избирательной комиссии при проведении выборов, а
также «провела» первое организационное заседание, на котором были избраны
заместитель
председателя
и
секретарь
комиссии.
С медиа-группой проведены лекции по вопросам реализации информационной политики и
информационного обеспечения выборов, состоялись практические занятия по
определению количества бесплатного эфирного времени, предназначенного для
проведения предвыборной агитации кандидатов и избирательных объединений на разных
уровнях выборов в соответствии с федеральным законодательством о выборах.
г. Республика, № 226 (4140) от 3 декабря 2009 года
Страница «Ваш выбор»
3 декабря - Международный день инвалидов: И права, и возможности
В преддверии даты, которая призвана напомнить о правах людей с
ограниченными физическими возможностями, на вопросы отвечает руководитель рабочей
группы
по
взаимодействию
с региональными общественными организациями инвалидов, заместитель председателя
Избиркома РК Елена Баскакова.
– Елена Михайловна, в чем видит свои задачи ваша рабочая группа?
– У нас два главных принципа: индивидуальный подход и системность. Напомню,
что целенаправленно решать проблемы по обеспечению избирательных прав этой
категории граждан мы начали накануне выборов депутатов Госдумы РФ пятого созыва,
прошедших
2 декабря 2007 года. За несколько месяцев до этого региональная комиссия утвердила
соответствующие планы мероприятий и сформировала рабочие группы. Мы пригласили в
их состав актив общественных организаций, представителей Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования, Агентства по социальному развитию, муниципальные власти.
Это люди, не понаслышке знающие о проблемах.
«На нас впервые обратили внимание» – такие слова мы услышали от
представителей некоторых общественных организаций. Мы вместе обсуждали, как и что
лучше предпринять, какие информационные материалы потребуются, анализировали уже
сделанное территориальными комиссиями в этом направлении. В результате выполнения
целого комплекса мероприятий более 64 тысяч избирателей с ограниченными
физическими возможностями на выборах федерального уровня проголосовали на дому.
Это и оценка затраченного труда, и реальное доказательство значимости продолжения
такой работы. Напомню, что именно тема обеспечения избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями поднималась председателем комиссии
Еленой Шабаршиной во время встречи представителей избиркомов с Владимиром
Путиным, который в то время был Президентом России.
– В каком формате ваша группа работает в так называемый «межвыборный»
период?
– В частности, на 2009-2011 годы утвержден план взаимодействия с
региональными общественными организациями инвалидов. Подчеркну, что мероприятия
разрабатывались нами с учетом их замечаний и пожеланий. По аналогичной системе
действует и каждая территориальная избирательная комиссия. На ближайшем заседании
рабочей группы, которое запланировано на 18 декабря, мы проанализируем все сделанное
за этот год по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими

возможностями в республике. Аналитические справки в разрезе территорий получат от
нас муниципальные власти в городах и районах.
– Какие проекты реализованы в этом году?
– В целях эффективного информационного сопровождения совместной
деятельности Избирательной комиссии РК и региональных общественных организаций
инвалидов на интернет-сайте www.izbirkom.rkomi.ru создан новый раздел «Ресурс для
слабовидящих», разработанный с учетом особенностей восприятия информации
гражданами с ограниченными физическими возможностями. Страничку мы постоянно
совершенствуем с учетом пожеланий ее посетителей.
В результате реализации совместно с Агентством РК по соцразвитию проекта,
связанного с социальной рекламой, в столице Коми появились уличные стенды «За
равные права!». Этим мы рассчитываем привлечь внимание населения к общественным
проблемам, повысить интерес к выборам, к общественной и политической жизни
республики и страны. Главное, что в социальной рекламе используются работы
участников наших творческих конкурсов, рисунки детей-инвалидов.
– Что вы можете сказать о сделанном территориальными избирательными
комиссиями?
– Приведу лишь некоторые примеры. Возьмем такую популярную правовую игру
«Гражданином быть обязан». Территориальная избирательная комиссия Ухты
адаптировала ее для слабовидящих и слабослышащих молодых избирателей. Удачный
цикл мероприятий получился у Эжвинской комиссии и специалистов комплексного
центра социального обслуживания населения. Это и театрализованные представления, и
творческие конкурсы, фестиваль талантов для семей, воспитывающих детей с
ограниченными физическими возможностями. В октябре вместе с Эжвинским центром
коми культуры, отделом культуры районной администрации территориальная комиссия
участвовала в проведении фестиваля для инвалидов «Я и мир». Усть-Куломская комиссия
издала целевое «Пособие для молодого избирателя» с информацией о типах
избирательных систем, способах голосования, материалами из истории выборов и
подготовила список впервые голосующих избирателей с ограниченными физическими
возможностями, для которых 14 марта 2010 года станет днем их первого голосования.
– Ваша группа активно сотрудничает с молодежными общественными
организациями. Какие совместные проекты удалось реализовать?
– Мы считаем важным работать не только для молодежи, но в первую очередь
вместе с молодежью. Совместно с молодежными организациями мы сейчас готовим
интеллектуально-виртуальную игру «Мозговой штурм», заседание дискуссионного клуба,
на котором после просмотра кинофильма «Человек без лица» поговорим о внешнем
восприятии и настоящей сущности человека, о путях преодоления общественного
равнодушия к проблемам граждан с ограниченными физическими возможностями.
Приглашаем всех жителей республики к участию в этих проектах. Всю информацию
можно найти на нашем сайте www.izbirkom.rkomi.ru и на страницах газеты «Республика».
– Сравниваете сделанное с работой коллег? В чью пользу и какие получаются
оценки?
– В специальном издании «Обеспечение избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями в Российской Федерации», выпущенном
ЦИК РФ в сентябре нынешнего года, в числе 16 избирательных комиссий субъектов
отмечен и положительный опыт работы нашей комиссии. Это и почетно, и ответственно.
Считаю, что главный показатель проделанной нами работы – положительные отклики о
работе избирательных комиссий в регионе, отсутствие жалоб на нарушения
избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.
Совершенствовать работу в этом направлении мы намерены постоянно, потому как
считаем важным достижение цели полного и равного соблюдения прав человека – той

цели, которую собственно и поставила в 1992 году Генеральная Ассамблея ООН при
принятии
решения
о
ежегодном
проведении
3 декабря Международного дня инвалидов.
На повестке - документооборот
Семинар
по
организации
делопроизводства,
архива
и кадровой работы для секретарей территориальных избирательных комиссий завершился
вчера в Сыктывкаре.
В работе семинара приняли участие представители ГУ РК «Национальный архив
Республики Коми», Управления государственной гражданской службы и Архивного
агентства РК. Обсуждались задачи территориальных комиссий по предстоящей
подготовке к передаче документов на государственное хранение в муниципальные
архивы, по устранению ошибок и недочетов в части ведения кадровой работы. В рамках
семинара прошли теоретические и практические занятия. Секретари комиссий изучили
практику защиты персональных данных.
«Оформление нормативных документов и своевременный контроль за их
исполнением, четкое ведение документооборота – это те направления деятельности, без
которых невозможно представить повседневную работу избирательной комиссии как
государственного органа», – отметила секретарь Избиркома РК Лариса Сердитова.
"Говорящий" экран
Для слабослышащих тоже доступны интеллектуальные игры. Это доказывает
акция территориальной избирательной комиссии Ухты, проведенная совместно с членами
местного общества глухих.
В игре по избирательному праву и избирательному процессу использовалось
мультимедийное оборудование. Вопросы и варианты ответов проецировались на экран.
Победитель Ольга Осокина получила приз от организаторов. Всем участникам достались
авторучки с логотипом территориальной избирательной комиссии.
«Нам понравилась форма общения, доступность подачи информации,
коллективное обсуждение и компетентное разъяснение вопросов. Готовы и дальше
участвовать в предложенных избирательной комиссией мероприятиях», – отметила
председатель городского общества глухих Елена Котова.
Ижемцы ищут символику
Районный конкурс на лучший проект эмблемы территориальной комиссии
объявлен по решению членов Ижемского ТИКа. Этот и другие вопросы рассмотрены на
очередном заседании комиссии.
Территориальная комиссия района утвердила план мероприятий, приуроченных к
международному дню инвалидов. До конца года члены избиркома намерены встретиться с
будущими избирателями, пребывающими в социальных учреждениях, учащимися
районной коррекционной школы-интерната и встретиться за круглым столом с
активистами районных организаций инвалидов и ветеранов.
Игра для избирателей
Игра для молодых избирателей, приуроченная к Международному дню
инвалидов, стартует 4 декабря в 20.00. Ее организаторы – Избирательная комиссия РК и
поклонники активных городских игр ENCOUNTER.
В игре можно участвовать, не отрываясь от компьютера. Людям с ограниченными
возможностями такие состязания позволяют чувствовать себя полноценным участником
различных интеллектуальных соревнований, объединяющих людей из разных городов и

стран.
Жители республики могут узнать об игре на сайте www.komi.en.cx.
«Теоретически можно играть и через PDA или даже мобильный телефон (через WAP), но
практика показывает, что это весьма неэффективно, потому как в игре могут быть
задействованы большие медиафайлы: изображения, музыка, видео», – рассказали
организаторы.
А победителей, естественно, ждут призы от Избиркома РК.

ИА «БНКоми», 3 декабря 2009
Сыктывкарский избирком озаботился правами инвалидов
На состоявшемся в администрации Сыктывкара заседании «круглого стола»
прошло обсуждение полноты избирательных прав инвалидов. Председатель
сыктывкарского избиркома Юрий Болобонов обозначил свое видение этой проблемы.
- Все думают, что инвалиды или граждане с ограниченными возможностями
могут просто проголосовать, и все. Это очень примитивное понимание избирательных
прав, - задал он тональность встречи.
По его мнению, не стоит забывать о том, что инвалиды, как полноценные
граждане, имеют также право и быть избранными. Но до реализации этой возможности в
республике Коми еще далеко.
Участники обсуждения посетовали на ряд проблем: сложности со сбором
актуальных и полных списков желающих проголосовать, отсутствие условий для
инвалидов на избирательных участках и агитацию, проводящуюся в период предвыборной
кампании без учета электората с ограниченными возможностями.
Решение одной из озвученных проблем предложил Юрий Болобонов: создание
специализированных избирательных пунктов, по его мнению, должно дать возможность
проголосовать всем инвалидам. Однако его идею раскритиковали представители органов
социальной защиты. Председатель Коми региональной организации Всероссийского
общества слепых Александр Верховод заметил, что нельзя решать все за инвалидов, они
должны сами решить, прийти на участок или пригласить сотрудников избиркома на дом.
Прозвучали и другие доводы против создания таких специализированных центров. Один
из них заключается в том, что привезти на голосование всех таких избирателей в один
день будет невозможно технически.
Юрий Болобонов какое-то время отстаивал свою идею открытия спецучастков для
инвалидов по принципу «а почему бы и нет?», однако под напором соцработников и
общественников все же сдался. Окончательно добила инициативу председателя избиркома
главный эксперт бюро МСЭ по РК Тамара Абрамова.
- Это нарушение прав человека, - заявила она.
Не менее жаркий спор разгорелся и вокруг участия в выборах волонтеров и
физически недееспособных инвалидов. Поставить подпись на бюллетене может только
сам избиратель. Соцработники в один голос просили Юрия Болобонова посодействовать
тому, чтобы в законе появилась строка, разрешающая ставить подпись за инвалида его
доверенным лицам.
Но главу избиркома больше заинтересовал вопрос реализации пассивного
избирательного права людей с ограниченными возможностями.
- Меня очень интересует вот такой нюанс: право инвалида быть избранным, заметил Юрий Болобонов.
За ответом аудитория обратилась к Александру Верховоду.

- Это технически сложно. Надо читать очень много документов. У депутата
Смолина (депутат Госдумы Олег Смолин - инвалид по зрению – БНКоми) пять
помощников, а у меня их нет, - ответил тот.
Обсуждение вернулось к проблемам обеспечения доступности голосования для
инвалидов. Кроме пандусов и адаптированных информационных и агитационных
материалов, речь зашла о специальных автобусах. Один из участников встречи предложил
пустить их в дни голосования до избирательных участков. Соцработники тут же
предостерегли избирком от такого шага.
- Если мы его красиво запустим и скажем, что он на постоянной основе будет
ходить потом по городу Сыктывкару, – все скажут вам огромное спасибо. Если запустим
его только на день выборов – это будет не дай бог, - директор Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Светлана Захарова хорошо
представила себе реакцию своих подопечных на такой предвыборный пиар.
От идеи организованной доставки инвалидов к месту голосования также
пришлось отказаться. В сухом остатке остались лишь уже знакомые всем темы
строительства пандусов на участках, обеспечения инвалидов доступной информацией как в ходе предвыборной кампании, так и непосредственно в день выборов, и
индивидуального подхода к волеизъявлению каждого избирателя с ограниченными
возможностями. Проще говоря, избирком совместно с органами социальной опеки
попытается выяснить, кому и как будет удобно голосовать. И постарается все это
обеспечить.
- Мы должны не просто помочь, мы должны общество перестроить, вместе со
всей инфраструктурой, - резюмировала итоги обсуждения Тамара Абрамова.
ИА «Сыктывкар Today», 4 декабря 2009
Избирком Коми провел образовательный семинар о студенческом
самоуправлении
Образовательный семинар «Студенческое самоуправление как средство развития
социальной и электоральной активности молодежи» прошел на базе Сыктывкарского
колледжа сервиса и связи в рамках Недели Дружбы ссузов. Организаторы –
Избирательная комиссия Республики Коми и Центр управленческого резерва. Цель
семинара – создать условия для развития социальной и электоральной активности
студентов, а также системной деятельности органов студенческого самоуправления.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, в начале семинара
студенты стали участниками тренинга, в котором им было предложено защитить свою
позицию по основным понятиям студенческого самоуправления. «Должен ли студсовет
подчиняться администрации учебного заведения?», «Чьи интересы отражает студсовет» отвечая на эти и другие вопросы «разминки», студенты аргументировано и логично
обосновывали свою позицию.
Затем участники семинара в форме медиа-лекции изучили основы студенческого
самоуправления, выявили его основные признаки. Групповая работа заключалась в
создании ситуации, в ходе которой ставилась проблема студенческого самоуправления,
коллективном представлении искусственно созданной ситуации, совместном ее
обсуждении и анализе. Результат данной работы – сформированное у учащихся
представление о формах и методах работы студсоветов, их взаимоотношениях с
администрацией учебного заведения, сопоставлении коллективных и личностных целей.
Следующая медиа-лекция была посвящена формам студенческого самоуправления,
существующим в ссузах республики. Из лекции, например, ребята узнали, что
председатель студсовета избирается из числа всех студентов, а не только из числа членов
студенческой Конференции или Совета; познакомились со структурой идеального
студенческого
совета.

По итогам обучающего семинар самые активные его участники получили призы от
Избиркома
Коми.
- Участие в студенческом самоуправлении дает уникальный практический опыт
использования в будущем своего пассивного избирательного права, принятия
управленческих решений, работы в коллективе, - отметила главный специалист-эксперт
Избиркома региона Ольга Кирушева.
г. «Твоя параллель» от 4 декабря 2009 г. № 24 (410)
Дружить ссузами
В эти дни проходит Неделя дружбы учреждений среднего профессионального
образования Республики Коми, которая приняла эстафету от Недели дружбы вузов. Такое
мероприятие у нас впервые. Что важно, инициатива ее проведения исходила от молодежи.
А помогли все это организовать старшие товарищи из Правительства Коми,
Государственного Совета, Избирательной комиссии РК, Республиканской общественной
приемной.
В течение семи дней у ребят запланированы обучающие семинары, встречи с
депутатами республиканского и городского советов, круглый стол «Молодежь и формула
личного успеха», практическая конференция. Впрочем, во время Недели дружбы
работают не только мозги. Присутствует здесь и спортивная составляющая: соревнования
по мини-футболу, баскетболу и волейболу. А вчера в рамках мероприятия состоялся
фестиваль песен. Нельзя сказать, что наши учреждения среднего профессионального
образования варятся в собственном соку и не общаются между собой. Организаторы
надеются, что Неделя дружбы поспособствует тому, что во время ее проведения пре
подаватели и студен ты будут активно обмениваться опытом и договорятся о
продуктивном сотрудничестве.
ИА «Сыктывкар Today», 4 декабря 2009
В Коми стартовала неделя Дружбы учреждений среднего профессионального
образования
30 ноября состоялось открытие Недели Дружбы учреждений среднего
профессионального образования республики, проводимое при поддержке Избирательной
комиссии
Республики
Коми.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, на
торжественное открытие в большой зал администрации города Сыктывкара собрались
студенты ссузов, школьники, представители общественных объединений республики,
руководители и педагоги средних профессиональных учебных заведений. В холле
администрации учащиеся ссузов развернули презентационные стенды и баннеры,
рассказывали о специальностях и условиях поступления. На сцене свои таланты показали
молодые
солисты,
акробаты, КВНщики.
С приветственной речью на торжественной церемонии от Избирательной
комиссии Республики Коми выступила главный специалист-эксперт Ольга Кирушева.
- В этом году Избирком региона особое внимание уделяет работе по повышению
правовой культуры учащихся средних профессиональных образовательных учреждений,
формированию их активной гражданской позиции. В апреле провели интерактивную игру
«Голос партии», участниками которой были учащиеся ссузов. Было очень приятно
осознавать, что студенты ссузов – ребята грамотные, одаренные, творческие и
стремящиеся к получению знаний, в том числе и по избирательному праву, подчеркнула Ольга
Кирушева.
Так же участников Недели Дружбы ссузов приветствовали заместитель главы
муниципального образования города Сыктывкара Валерий Козлов, начальник отдела
молодежной политики Министерства образования Республики Коми Родион

Коробейников, заместитель председателя Совета директоров учреждений среднего
профессионального образования республики Галина Полтавская.
Напомним, образовательная часть Недели Дружбы ссузов начнется с мероприятий
по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, подготовленных
Избирательной комиссией Республики Коми совместно с «Центром управленческого
резерва»: обучающего семинара «Студенческое самоуправление как средство повышения
социальной и электоральной активности молодежи» и «круглого стола» «Молодежь и
формула личного успеха».
ИА «Комиинформ», 4 декабря 2009
Студентов Коми обучили основам самоуправления
Образовательный семинар "Студенческое самоуправление как средство развития
социальной и электоральной активности молодежи" прошел на базе Сыктывкарского
колледжа сервиса и связи в рамках Недели Дружбы ссузов. Организаторы –
Избирательная комиссия Республики Коми и Центр управленческого резерва.
Как рассказали "Комиинформу" в республиканском избиркоме, цель семинара –
создать условия для развития социальной и электоральной активности студентов, а также
системной деятельности органов студенческого самоуправления.
В начале семинара студенты стали участниками тренинга, в котором им было
предложено защитить свою позицию по основным понятиям студенческого
самоуправления. "Должен ли студсовет подчиняться администрации учебного
заведения?", "Чьи интересы отражает студсовет" - отвечая на эти и другие вопросы
"разминки", студенты аргументировано и логично обосновывали свою позицию.
Затем участники семинара в форме медиа-лекции изучили основы студенческого
самоуправления, выявили его основные признаки. Групповая работа заключалась в
создании ситуации, в ходе которой ставилась проблема студенческого самоуправления,
коллективном представлении искусственно созданной ситуации, совместном ее
обсуждении и анализе. Результат данной работы – сформированное у учащихся
представление о формах и методах работы студсоветов, их взаимоотношениях с
администрацией учебного заведения, сопоставлении коллективных и личностных целей.
Следующая медиа-лекция была посвящена формам студенческого самоуправления,
существующим в ссузах республики. Из лекции, например, ребята узнали, что
председатель студсовета избирается из числа всех студентов, а не только из числа членов
студенческой Конференции или Совета; познакомились со структурой идеального
студенческого совета.
По итогам обучающего семинар самые активные его участники получили призы от
Избиркома Коми.
г. «Сияние Севера» от 5 декабря 2009 года № 146-147 (5005-5006)
Выборы в республике «СМиД»
Жизнь президента трудна: огромная ответственность за судьбы народа и страны,
непосильные моральные нагрузки... Тем не менее, охотники на этот пост находятся. Тем,
кто хочет стать президентом страны, легче - они могут задействовать материальные
ресурсы своих сторонников, ему помогают соратники. Намного труднее тем, кто
баллотируется на пост президента детского объединения: с материальными ресурсами,
сами понимаете, дело швах, все ресурсы - это лишь личное обаяние, симпатичная улыбка,
общительный характер. А соратники -только одноклассники и педагоги, и то не факт, что
все, и друзья-подруги.
Но в одном выборы, взрослые и детские, сходятся: кандидаты на этот пост всегда
имеются. И какие! В президенты детского объединения «СМиД», выборы которого
прошли 19 ноября в средней школе №2 им.Г.Кравченко, выдвинули свои кандидатуры

Максим Андреевич Покровский (9 «г» класс), На-тусичка (Наталья Кузнецова, 10 «а»),
Варвара Шумко (11 «в»), одиннадцатикласс-ницы Наталья Быстрова и Екатерина Стец и...
Яныш.
Выборы начались утром: перед нетерпеливыми избирателями, жаждущими
выразить свою гражданскую позицию, распахнул двери актовый зал школы.
Как и полагается, каждый избиратель мог на стенде найти информацию о кандидатах, потом в участковой избирательной комиссии нужно было получить бюллетень,
окончательно определиться с выбором в кабинке и опустить заполненный бюллетень в
урну. Ход выборов контролировали наблюдатели. В выборах приняли участие учащиеся
9-11 классов и педагоги. Каждый голосующий получал в подарок календарик. Помощь в
организации и проведении столь ответственного мероприятия оказали члены
Территориальной избирательной комиссии г.Вуктыла.
И вот первые голосующие - учащиеся 11 «в» класса устремились к столу
участковой избирательной комиссии. Часть избирателей зарулила к информационному
стенду. Все кандидаты воспользовались своим правом на предвыборную агитацию.
Максим Андреевич Покровский подошел к этому делу со всей ответственностью: на его
предвыборном плакате нашли отражение и увлечения кандидата, и достижения.
Чувствовалось, кандидат - личность серьезная: он и игрок футбольного клуба «Факел», и
член «Молодой гвардии». Достижения тоже впечатляли - 1 место в мото-сла-уме,
неоднократный победитель дворовых соревнований по мини-футболу, лучший игрок
района среди юношей 94-95 г.р. Впечатлили и его предложения: в случае избрания президентом Максим Андреевич пообещал организовать доску почета и доску позора для
учеников, шефство старших над младшими, озеленение школьного двора, а также
здоровый образ жизни и культурный досуг учащихся.
Варвара Шумко вниманию избирателей представила план парламента школьной
республики. Планом учреждались министерства по различным направлениям работы.
Порадовало, что на второе место, за министерством образования, Варвара поставила
министерство печати и информации - сразу видно, кандидат - человек современный и
знает цену печатному слову и информации.
Екатерина Стец все свои планы и задачи выразила... белым стихом, а Наташа
Быстрова - указанием акций, конкурсов, мероприятий, которые, надо понимать, она
организует, если станет президентом объединения.
«Больше дела - меньше слов!», «Хочу, чтобы жизнь в нашей школе протекала
интересно и разнообразно для всех учеников без исключения!», «Наше будущее
- в наших руках!» - так коротко и ясно выразила свои чаяния кандидат Натусичка. Таинственный Яныш, который оказался Александром Янушко из 10 «б»,
письменно не обещал ничего - на плакате был только его образ (не портрет!) и уверенное
«Я -ваше будущее!». Но, наверное, в том и креатив агитации: не обещаю ничего, но если
буду президентом
у вас будет все, вау! Тем временем процесс
шел полным ходом. Узнать бы, за кого голосует народ? Вот к урне приблизилась
Нина Константиновна Шестопалова, преподаватель истории. Интересно, на ком она
остановила свой выбор? Но спросить мы не решились. Вячеслав Ца-рапкин, Станислав
Томашук и Игорь Беляев (на снимке справа) отшутились. А Юля Тихонова на вопрос: что
предопределило ее выбор, ответила: «Она (кандидат) - хороший человек, достаточно
серьезный, уверена, она будет отличным президентом».
11 «в» сменил другой класс, которые на выборы притопали прямо из спортивного
зала. И проголосовали они в быстром темпе. Замешкалась только Настя Мусинова (9 «б»)
- девушка шла с трудом, прихрамывала, видно, в спортзале ушибла ногу, но,
несмотря на травму, пришла на выборы. Вот это сознательность!

...В 14 часов голосование закончилось. Счетная комиссия приступила к подсчету
голосов. И огласила результат - по итогам выборов президентом детского объединения
«Союз мальчишек и девчонок» школы №2 избран Максим Андреевич Покровский. Всего
на один голос уступила ему Екатерина Стец. Она станет советником президента. Надо
думать, свои предвыборные обещания они претворят в жизнь.
ИА «Сыктывкар Today», 6 декабря 2009
Республиканская молодежь определялась с формулой личного успеха
Заседание «круглого стола» на тему «Молодежь и формула личного успеха»
прошло на базе Сыктывкарского индустриального техникума в рамках Недели Дружбы
ссузов. Организаторы - Избирательная комиссия Республики Коми и Центр
управленческого резерва. Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском
Избиркоме, цель «круглого стола» - согласовать в молодежной аудитории представления
о достижении жизненного успеха и средствах, условиях его достижения.
Экспертами при обсуждении формулы личного успеха молодежи выступили
главный специалист-эксперт Избирательной комиссии Республики Коми Ольга Кирушева,
представитель Сыктывкарской и Воркутинской епархии о.Стахий (Размыслов),
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра управленческого резерва
Людмила Ветрова, доцент кафедры государственного и муниципального управления Коми
республиканской академии государственной службы и управления Наталья
Михальченкова, заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми
Александра Бушуева, председатель регионального отделения Российского Союза
Молодежи
Никита
Ткаченко.
«Где находится успех – на вершине власти или в самом человеке?», «Каковы
секреты успеха?», «Что важнее – успех коллективный или индивидуальный?» - на эти и
другие вопросы предстояло ответить участникам «круглого стола». Каждому из ребят
была предоставлена возможность выразить свое мнение, и они смело вступали в
дискуссию.
- Интерес учащихся к обсуждению вопросов «круглого стола» вполне объясним.
Перед молодыми сейчас открыты все пути и каждый из них хочет достичь в жизни
определенного успеха. Важно лишь понять, из чего складывается успех и что именно в
это понятие вкладывает каждый, - подчеркивает заместитель председателя Избиркома
региона Елена Баскакова.
После проведения дискуссии участники «круглого стола» познакомились с
формулой успеха известного философа Игоря Михайловича Ильинского и вывели свою
формулу личного успеха. Фортуна, хорошие друзья, семейное благополучие, личные
качества, самоорганизация, активность, постоянный труд, в том числе над собой – вот ее
составляющие,
по
мнению
современной
молодежи.
По итогам заседания участники приняли резолюцию – обращение к молодежи
республики, в котором представлены основные тезисы «круглого стола».
ИА «Сыктывкар Today», 7 декабря 2009
Учащиеся старших классов выразили свои жизненные позиции в школьных
сочинениях
Избирательной комиссией Республики Коми подведены итоги республиканского
конкурса среди учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений на
лучшее
сочинение
из
цикла
«Я
и
моя
жизненная
позиция».
Как рассказали "СыктывкарToday" в пресс-службе республиканского Избиркома,
для участия в конкурсе необходимо было представить на выбор сочинение из
тематического цикла «Я и моя жизненная позиция», содержащего 12 тем. Наиболее

востребованными оказались следующие темы: «Я – гражданин»; «Патриот: знать
прошлое, отвечать за настоящее, созидать будущее»; «Мне интересно жить»; «18-летний
депутат:
молодость
плюс…»; «Мой
путь
к
успеху».
На второй этап конкурса в Избирательную комиссию Республики Коми были направлены
107 работ, признанными организационными комитетами городов и районов лучшими по
результатам
первого
этапа.
По итогам рассмотрения и оценки работ Избирательная комиссия Республики
Коми признала победителем конкурса Кашежеву Асият, учащуюся 10 «б» класса
Ухтинского технического лицея. Два вторых приза поделили Канева Юлия, учащаяся 9
«б» класса школы № 27 Эжвинского района города Сыктывкара и Тахмазов Эмиль,
учащийся
10
«а»
класса
столичной
школы
№
43.
Три третьих приза вручены Есевой Ксении, учащейся 9 класса Пожегодской
средней школы Усть-Куломского района, Зотовой Людмиле, учащейся 10 «в» класса
Усть-Цилемской школы и Шоленко Игорю, учащемуся 9 «б» класса школа № 14 города
Воркуты.
Кожевина Инна, учащаяся 11 класса Бакуринской средней общеобразовательной
школы Ижемского района получит поощрительный приз.
ИА «Сыктывкар Today», 7 декабря 2009
В Ухте прошла правовая игра с членами местного общества глухих
Территориальной избирательной комиссией города Ухты проведена правовая
игра, в рамках Международного Дня инвалидов, с членами местного общества глухих.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, игра по
избирательному праву и избирательному процессу проведена с использованием
мультимедийного оборудования. На экране отображался вопрос и три возможных
варианта ответа. Участники активно предлагали варианты ответа, и если ответ был дан
неправильный, следовало
подробное
разъяснение
вопроса.
Победителем игры стала Осокина Ольга, которой был вручен приз. Всем
участникам игры на память были вручены авторучки с логотипом Территориальной
избирательной
комиссии
города
Ухты.
- Нам понравилась форма общения, доступность подачи информации,
коллективное обсуждение и компетентное разъяснение вопросов. Готовы и дальше
участвовать в предложенных избирательной комиссией мероприятиях, - отметила
председатель городского общества глухих Елена Котова.

г . «Красная Печора» от 8 декабря 2009 года № 147 (10145)
Я и моя жизненная позиция
Как сообщала районная газета, Территориальная избирательная комиссия УстьЦилемского района отправила 12 работ на республи- | канский конкурс среди учащихся
старших классов на лучшее сочинение из цикла «Я и моя жизненная позиция». На днях
Избирательная комиссия Республики Коми подвела итоги, в результате которых третье
место заняла Зотова Людмила Сергеевна, учащаяся 10 «в» класса Усть-Цилемской средней школы. Ей присужден диплом и приз в размере двух тысяч рублей. Мы поздравляем
Людмилу с заслуженной победой и желаем ей дальнейших творческих успехов!
ИА «Комиинформ», 8 декабря 2009
Учащаяся Ухтинского технического лицея победила в конкурсе сочинений
Избирательная комиссия Коми подвела итоги республиканского конкурса среди

учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений на лучшее
сочинение из цикла "Я и моя жизненная позиция".
Как рассказали "Комиинформу" в республиканском избиркоме, участникам
конкурса предлагалось написать сочинение на одну из 12 предложенных тем. Наиболее
востребованными оказались следующие темы: "Я – гражданин"; "Патриот: знать прошлое,
отвечать за настоящее, созидать будущее"; "Мне интересно жить"; "18-летний депутат:
молодость плюс…"; "Мой путь к успеху".
На второй этап конкурса в Избирательную комиссию Коми были направлены 107
работ, признанные организационными комитетами городов и районов лучшими по
результатам первого этапа.
По итогам рассмотрения и оценки работ Избирательная комиссия республики
признала победителем конкурса учащуюся 10 класса Ухтинского технического лицея
Асият Кашежеву. Два вторых приза поделили девятиклассница школы № 27 Эжвинского
района города Сыктывкара Юлия Канева и учащийся 10 класса столичной школы № 43
Эмиль Тахмазов.
Три третьих приза вручены Ксении Есевой из Усть-Куломского района, Людмиле
Зотовой из Усть-Цильмы и Игорь Шоленко Игорю из Воркуты.
Кроме того, поощрительный приз получила Инна Кожевина из Ижемского района.
г. «Княжпогостские вести» от 8 декабря 2009 года № 148 (8791)
Курсанты ознакомились с выборным процессом
На протяжении всего года в Княжпогостском районе проводилось множество
мероприятий, направленных на привлечение внимания учащихся образовательных
учреждений к проблемам избирательного права, повышение гражданской активности и
правосознания у будущих и молодых избирателей.
25 ноября на базе профессионального училища « 11 г.Емва в рамках клуба
«Молодой избиратель» состоялся «Аукцион правовых знаний». Курсанты отвечали на
вопросы, касающиеся форм управления политической жизнью и механизмов участия
граждан в выборном процессе. Надо отдать должное ребятам, котоыре, несмотря на
сложность темы, грамотно и логически строили свою речь.
Продолжением мероприятия стала выставка-диалог, где учащиеся ПУ-11
ознакомились с основными документами выборного процесса.
ИА «Сыктывкар Today», 8 декабря 2009
Учреждения среднего профессионального образования призвали участвовать
в реализации молодежной политики в Коми
Практическая конференция «Актуальные вопросы участия учреждений среднего
профессионального образования в реализации молодежной политики в Республике Коми»
состоялась 4 декабря в рамках Недели Дружбы ссузов. Проведение конференции стало
возможным благодаря поддержке Избирательной комиссии Республики Коми.
Знакомство с Избиркомом региона началось с показа презентационного фильма.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, главный
специалист-эксперт Ольга Кирушева познакомила студентов с возможностью участия в
конкурсах, играх, форумах и иных мероприятиях, проводимых в рамках работы по
повышению
правовой
культуры
молодых
и
будущих
избирателей.
- Двери Избирательной комиссии Республики Коми всегда открыты для
инициативной, творческой и активной молодежи ссузов, - отметила она в своем
выступлении.
Перед студентами выступила заместитель директора Центра управленческого
резерва Людмила Ветрова и представитель Совета молодых специалистов ООО

«ЛУКОЙЛ-Коми» Павел Коротских. Участникам рассказали о видах деятельности, в
которых студенты ссузов могут применить свой талант и свои силы; о важности и
необходимости создания и функционирования студенческих советов в ссузах, об
актуальных вопросах их работы и взаимодействию с администрацией учебного заведения,
о благотворительной деятельности советов.
Студентка Елена Туркова познакомила участников конференции с деятельностью
студенческого совета «Авангард», особо остановилась на принципах работы и структуре.
- В нашем колледже мы учимся - в том числе, и искусству управлять, подчеркнула
она
в
своем
выступлении.
Студент колледжа экономики и права СыктГУ Евгений Плехов особое внимание в
докладе уделил вопросам мотивации студентов к участию в общественно-политической
деятельности. Евгений предложил поощрять студентов за участие в различных
мероприятиях материально, создать условия для профессионального и личного роста, а
также проводить больше публичных награждений особо отличившихся ребят.
На конференции поднимались темы трудоустройства выпускников ссузов,
возможности работы студентов в период летних каникул, а также толерантности
современных молодых людей.
ИА «Комиинформ», 9 декабря 2009
Избирком Коми соберет всех потенциальных участников выборов
В столице Коми 11 декабря пройдет конференция "Политические партии –
потенциальные участники выборов".
Как сообщили "Комиинформу" в Избирательной комиссии Коми, выступившей
организатором мероприятия, в конференции примут участие представители всех семи
зарегистрированных в Коми региональных отделений политических партий, ожидается
выступление прокурора республики Владимира Поневежского, а также представителей
МВД и Управления юстиции РФ по Коми, средств массовой информации и молодежных
общественных объединений. На мероприятие также приглашены студенты — будущие
политологи и юристы.
На конференции особое внимание будет уделено анализу участия политических
партий в выборах 2007-2008 годов, вопросам взаимодействия партий с государственными
органами власти, органами местного самоуправления, работе по формированию
электоральной и политической грамотности молодых избирателей.
Конференция пройдет в большом зале заседаний Госсовета Республики Коми.
Начало — в 10:00.
ИА «Комиинформ», 10 декабря 2009
МВД по Коми и республиканский избирком подписали соглашение о
взаимодействии
Избирательная комиссия республики и МВД России по Коми подписали
соглашение о взаимодействии. Свои подписи под документом сегодня, 10 декабря,
поставили председатель Избиркома Елена Шабаршина и министр внутренних дел
региона Владимир Еремченко.
Документ был подписан в целях совершенствования взаимодействия
избирательных комиссий и органов внутренних дел в ходе подготовки и проведения
выборов и референдумов всех уровней.
Как отметила Елена Шабаршина, каждые полгода в единые дни голосования в
Коми проводятся выборы, будь то основные и или дополнительные, республиканский
избирком и территориальные избирательный комиссии очень тесно сотрудничают с

органами внутренних дел по таким вопросам, как проверка кандидатов в депутаты,
кандидатов в члены участковых и территориальных избирательных комиссий, МВД
входит в состав контрольно-ревизионных служб избирательных комиссий, органы
внутренних дел обеспечивают безопасность проведения выборов.
Чтобы подчеркнуть масштабность этой работы Елена Шабаршина сообщила, что
на основных выборах в Коми федерального или регионального уровня формируется
порядка 700 избирательных комиссий, в состав которых входит более 6 тысяч членов,
которые по закону не должны иметь непогашенные судимости, сроки формирования
комиссий 10 -15 дней, при этом они не соответствуют срокам, в которые по закону МВД
обязано ответить на запрос избиркома. Как раз этот момент и явялется одним из многих,
прописанных в соглашении.
"Соглашение расширяет перечень вопросов взаимодействия, налагает на нас
дополнительные нагрузки, которые наряду с уже прописанными в законодательстве
позволят обеспечить проведение избирательных компаний в республике без срывов и на
должном уровне", - подчеркнул Владимир Еремченко.
В завершении процедуры подписания Елена Шабаршина поздравила министра с
60-летием связи МВД России, которое отмечается в эти дни. Руководители двух ведомств
также сообщили о новом совместном проекте — установлении цифровой связи со всеми
городами и районами Коми, которой совместно могли бы пользоваться и МВД и
избирком Коми.
г. Республика, № 230 (4144) от 10 декабря 2009 года
Станица «Ваш выбор»
Писали о жизненных планах
Асият Кашежева, учащаяся 10 «б» класса Ухтинского технического лицея, стала
победителем республиканского конкурса среди старшеклассников на лучшее сочинение
«Я и моя жизненная позиция», проведенного Избирательной комиссией РК.
Дипломы
второй
степени
получили
Юлия
Канева,
учащаяся
9 «б» класса школы № 27 Эжвинского района Сыктывкара, и Эмиль Тахмазов, учащийся
10 «а» класса столичной школы № 43. Дипломы третьей степени вручены Ксении Есевой,
учащейся 9 класса Пожегодской средней школы Усть-Куломского района, Людмиле
Зотовой, учащейся 10 «в» класса Усть-Цилемской школы, и Игорю Шоленко, учащемуся
9 «б» класса школа № 14 города Воркуты. Инна Кожевина, учащаяся 11 класса
Бакуринской средней общеобразовательной школы Ижемского района, завоевала
поощрительный приз.
Более сотни работ поступило в Избирательную комиссию РК из
организационных комитетов, которые проводили первый этап конкурса в городах и
районах и определяли лучших участников. Любопытно, после знакомства с конкурсными
работами заместитель главного редактора молодежной газеты «Твоя параллель» Ирина
Пенина предложила одной из дипломантов – Юле Каневой и Александре Наракшиной,
десятикласснице усинской школы № 4, сотрудничать с изданием на постоянной основе.
Опыт работы в команде
Избирательная комиссия РК и республиканский Центр управленческого резерва
пригласили к разговору о студенческом самоуправлении и формулах личного успеха
студентов средних специальных учебных заведений Сыктывкара – участников «недели
дружбы».
Площадкой для образовательного семинара «Студенческое самоуправление как
средство развития социальной и электоральной активности молодежи» стал
Сыктывкарский колледж сервиса и связи.
Не секрет, что самоуправление развивает социальную и гражданскую активность

студентов. А вот должен ли студсовет подчиняться администрации учебного заведения?
Чьи интересы отражает студсовет? Отвечая на дискуссионные вопросы, предложенные
организаторами, сторонникам и противникам студенческого самоуправления предстояло
аргументированно и логично обосновать свою позицию.
Затем участникам было предложено в форме медиалекции внимательно
присмотреться к принципиальным основам студенческого самоуправления. Разбившись
на группы, участники проектировали ситуации, в которых проходит проверка
самоуправления на прочность, коллективно решали возникшую ситуацию и
анализировали свои действия.
Участники семинара познакомились с формами и методами работы студсоветов,
практикой их взаимоотношений с администрацией, существующей в учебных заведениях
Сыктывкара. Студенты узнали порядок выборов председателя студсовета, о полномочиях
студенческой конференции и совета, ознакомились с оптимальной структурой
студенческого совета.
«Участие в студенческом самоуправлении дает молодым людям уникальный
опыт работы с людьми и коллективного принятия управленческих решений. Студсоветы
– школа активной гражданской позиции молодого избирателя», – считает главный
специалист-эксперт Избиркома РК Ольга Кирушева.
Студенты, с интересом изучавшие основы студенческого самоуправления, смогли
затем защитить свою позицию на круглом столе «Молодежь и формула личного успеха».
Наука для пятиклассников
«Школа избирательных наук» заработала в Сосногорске для учащихся 3-5
классов школ города. Тема первого занятия: «Я учусь быть избирателем».
Открывала занятия председатель территориальной комиссии Людмила
Гаврилова. Учащимся и любознательным человечкам с другой планеты она рассказала о
том, что такое выборы, кого избирают и куда, чем занимаются избирательные комиссии.
Далее началось театрализованное представление. Педагог-организатор Дома пионеров и
школьников Елена Ненева в роли Василисы Премудрой предложила ребятам выбрать
главного героя сказочного леса. Претендентами были выдвинуты Водяной, Марья-краса
– длинная коса и Кощей Бессмертный.
Урок прошел весело и интересно. Ребята побывали и в роли агитаторов, и в роли
членов избирательной комиссии, были избирателями. Для проведения агитации надо
было нарисовать портрет кандидата и описать черты его характера. В результате самым
привлекательным кандидатом для школьников оказался Кощей Бессмертный. Благодаря
профессиональной работе «имиджмейкеров» хилый, страшный, вредный, злой,
пафосный, пакостный старикашка превратился в стройного, высокого, полного сил и
здоровья богатого красавца, да и место работы – в русских сказках – оказалось
немаловажным.
«При подготовке этой акции мы взяли за основу сценарий урока-игры наших
ухтинских коллег из сборника методических пособий «Зажигай, или Избиратель хочет
знать!», выпущенного недавно Избиркомом РК. Занятия в «Школе избирательных наук»
будут продолжены и в следующем году», – отметила председатель комиссии Людмила
Гаврилова.
Сыктывкару досталось четвертое место
99 участников «Мозгового штурма «РавNыЕ права» из 127 заявленных ответили
на 44 вопроса по избирательному праву и избирательному процессу. Лидером штурма
стал
игрок
из
Волгограда,
правильно
ответивший
на
вопросы
за 58 минут 6 секунд. Второе место – у Елены из Иркутска (1 час 3 минуты), третье – у
Евгения из Минска (1 час 10 минут). Полминуты уступила «бронзовому» призеру Ксения

из Сыктывкара.
В «мозговом штурме» – игре, приуроченной к Международному дню инвалидов
и прошедшей 4 декабря, соревновались участники из всех уголков России (Курган,
Тында, Москва, Краснодар, Курск, Ульяновск, Ставрополье, Тольятти, Калининград,
Санкт-Петербург и другие) и Белоруссии (Минск, Гродно).
«Как известно, гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Образно
говоря, эти принципы выдерживались для участников и в игре – участвовали все
желающие, все были на равных, по желанию давали информацию о себе», – отметила
заместитель председателя Избиркома РК Елена Баскакова.
Кадровые решения
Кадровые вопросы были в центре внимания членов Избирательной комиссии РК
на заседании 8 декабря.
На заседании обсуждены и приняты постановления «О структуре и штатах
Аппарата Избирательной комиссии Республики Коми», «Об изменениях в составе
Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Республики Коми» и «Об
изменении состава Единой комиссии по размещению заказов путем проведения
конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен на товары, работы, услуги при
Избирательной комиссии Республики Коми».
В частности, решено, что должность руководителя аппарата республиканского
избиркома будет совмещать начальник отдела по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации Наталия
Макарова.
На должность начальника отдела бухгалтерского учета и финансов аппарата
Избиркома региона назначена Ирина Заверуха. Ирина Евгеньевна сменила на этой
должности Марию Ивановну Носову, которая вышла на заслуженный отдых.
Владимир РАЗУВАЕВ.
Молодые помощники учатся в вузе
О
путях
взаимодействия
и
сотрудничества
шел
разговор
на встрече председателя территориальной избирательной комиссии Усинска Татьяны
Филатовой с директором Усинского филиала УГТУ Виктором Тельновым.
Усинские студенты Ухтинского государственного технического университета –
активные участники интерактивных игр и образовательных проектов, предложенных
комиссией, а также ее активные помощники в период избирательных кампаний. «Дни
молодого избирателя» в городе проходят при активном участии студенческой молодежи.
Сотрудничество комиссии и вуза, убеждены в комиссии, предоставляет
возможность подготовить надежный кадровый резерв как для ТИКа, так и для
участковых избирательных комиссий на предстоящие следующей весной досрочные
выборы главы Усинска. «ТИК Усинска успешно сотрудничает с Усинским филиалом
УГТУ с 2006 года. Студенческая молодежь – активный помощник и резерв для
избирательных комиссий города», – считает председатель теризбиркома Татьяна
Филатова.
Чей основной закон лучше?
Лучшие
школьные
конституции
созданы
в
эжвинской
школе
№ 31, лицее № 1 и школе № 22. Конкурс был объявлен территориальной комиссией
Эжвинского района столицы.
Для повышения интереса будущих избирателей к выборам территориальная
комиссия Эжвы решила привлечь учащихся к подготовке и защите правовых

образовательных проектов. В подготовку конституций активно включились органы
школьного самоуправления всех восьми школ района. Акция проводилась в рамках
реализации программы «Россия – правовое государство».
Итоговое заседание конкурсной комиссии началось презентацией конкурсных
работ. Оценивались оригинальность и композиционная грамотность, дизайн и
выразительность. «Овладение знаниями по вопросам избирательного права, положений
Конституции РФ, Конституции Республики Коми именно в составе школьного и
молодежного самоуправления должно осуществляться во всех учебных заведениях, так
как молодежь, участвующая в работе ученических органов самоуправления, имеет
наиболее качественные правовые знания и высокий уровень активности в ходе
избирательных кампаний», – считает председатель территориальной избирательной
комиссии Эжвинского района Валентина Казачкина.
ИП «Комионлайн», 11 декабря 2009
Глава Коми Владимир Торлопов предложил создать «кодексы поведения»
политических партий
Глава Коми Владимир Торлопов принял участие в работе конференции
Избирательной комиссии региона «Политические партии – потенциальные участники
выборов». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.
На форуме В.Торлопов заявил, что считает правильным проведение конференции
с основными участниками избирательного процесса не накануне выборов, а за год до
начала следующей избирательной кампании, в ходе которой нам предстоит избрать
депутатов Государственного Совета республики, депутатов Советов городских округов и
муниципальных районов, выборных должностных лиц местного самоуправления.
«Уверен, что такая работа по обмену опытом, выработке совместных решений,
повышению правовой культуры основных участников избирательного процесса должна
носить комплексный, системный характер, проводиться не от мероприятия к мероприятию
и не только в период подготовки и проведения очередных выборов», — подчеркнул глава
республики. Он отметил, что и у политических партий, и у потенциальных кандидатов
остается достаточно времени, чтобы активизировать свою работу в республике.
Как отметил В.Торлопов, в период проведения выборов многие кандидаты,
политические партии зачастую становятся объектами информационных войн. «Давайте не
будем забывать, что политическая культура выборов состоит не в борьбе компроматов с
целью манипулирования общественным мнением, а в конкуренции программ партий и
достоинств кандидатов», — заявил глава Коми. В республике, сказал он, накоплен
достаточный опыт общественного регламента и общественного контроля выборов,
начиная от создания общественных структур, осуществляющих общественный контроль
за соблюдением законодательства до заключения соглашений, определяющих основные
принципы поведения участников выборов.
«Я полагаю, что результатом работы конференции должна стать выработка
модели поведения политических партий, как основных участников выборов, в период
проведения избирательной кампании. Формат подобных соглашений может быть любой –
меморандум, хартия, общественный договор. Главное не в этом. Создание таких
документов, являющихся своеобразными «кодексами поведения» политических партий на
выборах, свидетельствует о повышении электорально-правовой культуры и
продолжающемся прогрессивном развитии гражданского общества в нашей
республике», — резюмировал В.Торлопов.
ИА «Комиинформ», 11 декабря 2009
Избирком Коми предложил партиям начать
формированию ТИКов

совместную

работу

по

Порядка 150 участников собрала конференция "Политические партии –
потенциальные участники выборов", организованная Избирательной комиссией Коми. В
конференции приняли участие представители МВД, прокуратуры, Управления
Министерства юстиции по Коми, молодежных общественных объединений,
представители руководства шести из семи действующих в Коми региональных отделений
политических партий.
Председатель Избиркома Коми Елена Шабаршина, в своем докладе постаралась
донести до партий изменения федерального и республиканского избирательного
законодательства, а также высказала свое мнение по поводу снижения заградительного
барьера на выборах депутатов в региональные законодательные собрания.
"7% барьер — идеальный вариант для Госсовета Коми, поскольку барьер в пять
процентов не может гарантировать партии даже одного депутатского мандата", - отметила
она.
Елена Шабаршина пригласила партии к работе по формированию
территориальных и избирательных комиссий, а также к дискуссии, которая проводится
сейчас на сайте Центральной избирательной комиссии, по вопросам перехода только на
пропорциональную систему формирования представительных органов власти. Кроме того,
председатель избиркома также рассказала о проблемах в реализации закона
гарантирующего равное освещение деятельности политических партий в СМИ, одна из
которых связана с тем, что только ВГТРК обладает программным продуктом,
позволяющим обеспечивать подсчет эфирного времени.
ИА «БНКоми», 13 декабря 2009
Политики поговорили о злоупотреблениях партии власти
В минувшую пятницу избирком Коми провел конференцию «Политические
партии - потенциальные участники выборов». Пришедшие на мероприятие представители
партии власти и системной оппозиции дежурно подискутировали о равном доступе
политических партий к СМИ, использовании на выборах административного ресурса, а
также узнали, что в скором времени бумажные бюллетени заменят на сенсорные панели
для голосования.
- Через год состоятся очередные выборы депутатов госсовета Коми, советов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления, напомнил глава РК Владимир Торлопов. - К сожалению, в предвыборный период многие
политические партии и кандидаты становятся объектами информационных войн. Но
давайте не забывать, что политическая культура выборов состоит не в борьбе
компроматов с целью манипулирования общественным мнением, а в конкуренции
программ партий и достоинств кандидатов.
Председатель избиркома республики Елена Шабаршина сообщила, что для
максимальной открытости комиссия намерена оснастить избирательные участки вебкамерами с тем, чтобы организовать интернет-трансляцию всего процесса - от открытия
участков до подведения итогов. По словам Шабаршиной, в ближайшее время также
планируется заменить бумажные бюллетени для голосования на электронные сенсорные
панели.
Использованию административного ресурса партией власти, а также отсутствию
принципа многопартийности даже в рамках парламента Коми была посвящена большая
часть выступления председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия»
Веры Скоробогатовой.
- Есть первый эшелон руководства госсовета республики, это председатель, его
заместители и руководители комитетов. Сегодня это представители одной партии «Единой России». Есть второй эшелон, там другие партии. Но если смотреть, как люди

проголосовали и как сформировано руководство, то должен встать вопрос о доверии к
выборам, - заявила она.
Представитель регионального отделения партии ЛДПР Татьяна Пинягина
созвучно справедливороссам выразила недовольство использованием «Единой Россией»
административного ресурса.
Самым эмоциональным было выступление первого секретаря Коми
отделения КПРФ Вячеслава Шулепова, который заявил, что ни о каком равном доступе
политических партий к средствам массовой информации не идет и речи. Так, по его
подсчетам, накануне прошлых выборов телеэфир «Единой России» превысил эфирное
время коммунистов в 21 раз. Такое распределение, считает Вячеслав Шулепов, оставляет
оппозиционные партии в информационной блокаде.
- Фальсификации итогов голосования имели место и в нашей республике,
особенно в период последних президентских выборов, - поднял еще одну острую тему
лидер местных коммунистов
Более благодушный настрой продемонстрировал участникам конференции
секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Валерий Грибанов.
Бывший преподаватель высшей партийной школы долго и витиевато рассуждал на тему
«Партия как посредник между властью и обществом», чем вызвал некоторое раздражение
оппонентов. Последние после завершения пространного спича задали представителю
единороссов каверзные вопросы о тайных манипуляциях в партии власти, которые
привели ее к победе, и поинтересовались, перейдет ли она от слов к делу. Даже с третьей
попытки им не удалось услышать удовлетворившего бы их ответа.
ИА «Сыктывкар Today», 14 декабря 2009
Избирком региона расскажет об избирательных кампаниях с помощью
передвижной выставки
Избирательная комиссия Республики Коми развернула выставку, приуроченную к
проведению конференции «Политические партии – потенциальные участники выборов».
Выставочный комплекс размещен в фойе Государственного Совета Республики Коми.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, на стендах
выставки Избирком региона представил статистический материал, отражающий основные
этапы избирательных кампаний 2007 – 2008 годов, информацию о представительстве
политических партий в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, в составах территориальных и участковых избирательных комиссиях в
Республике Коми. Особое внимание уделено анализу работы избирательных комиссий
региона по повышению правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих,
взаимодействию с политическими партиями, развитию институтов гражданского
общества. Свой материал на выставке также представила молодежная общественная
организация «Молодая гвардия Единой России».
В рамках выставки республиканский избирком провел презентацию нового
издания «Выборы в органы местного самоуправления в Республике Коми 12 октября 2008
года».
Выставка является передвижной, в дальнейшем планируется ее дальнейшее
представление в городах и районах региона.
ИА «Сыктывкар Today», 14 декабря 2009
12 команд встретятся в Сыктывкаре на финале республиканской лиги игры
"Что? Где? Когда?"
15 декабря при поддержке Избирательной комиссии Республики Коми и
Министерства образования Республики Коми состоится финал республиканской лиги

игры

«Что? Где? Когда?». Игра пройдет на базе клуба «Капитан Немо».
Как рассказал "СыктывкарToday" организатор игр в Республике Коми Антон
Колесников, в игре примут участие 12 команд: «Фруктовый сад» (сборная вузов),
команды студентов Сыктывкарского государственного университета (СыктГУ) «Beclim»,
«Друзья», «Затмение», «МАРАЗМ» и «Брейн», а так же «Полуденный сон» и «Мотылек»
(Коми государственный педагогический институт), «Летучий корабль» (Коми
государственная академия государственной службы и управления), «Движение»
(Сыктывкарский филиал Санкт-Петербургского государственного института сервиса и
экономики),
«Encounter»
и
команда
«Женская
логика».
Последняя команда получила возможность принять участие в финале по
результатам конкурса Избиркома региона на лучший вопрос по избирательному праву.
Вопрос звучал так: «В некоторых странах их считают посланниками ада. А вот в США с
1992 года они становились президентами. Про них писал Лесков. В честь них названа
книга рекордов. Кто же эти люди?». Ответ: «Левша».
ИА «Сыктывкар Today», 14 декабря 2009
В Избиркоме Коми выпущен информационно-аналитический сборник
"Выборы в органы местного самоуправления в Республике Коми 12 октября 2008
года"
Презентация нового издания Избирательной комиссии Республики Коми
состоялась в рамках выставки, приуроченной к проведению конференции «Политические
партии – потенциальные участники выборов». Напомним, мероприятие прошло 11
октября и собрало более 150 участников.
Как
рассказали
"СыктывкарToday"
в
республиканском
Избиркоме,
информационно-аналитический сборник «Выборы в органы местного самоуправления в
Республике Коми 12 октября 2008 года» является шестым в серии изданий «Выборы в
Республике Коми», где представлен максимально полный материал о проведении
избирательных кампаний по выборам различных уровней, начиная с 1989 года.
Аналитическая и статистическая информация последнего сборника посвящена основным
стадиям избирательного процесса по выборам 12 октября 2008 года. Напомним, в этот
единый день голосования в Республике Коми состоялись выборы депутатов
представительных органов в 188 муниципальных образованиях городских и сельских
поселений второго созыва и - впервые в регионе - всенародные выборы глав
муниципальных
образований
64
поселений.
В соответствии с Законом Республики Коми «О выборах, референдумах и опросе
в Республике Коми» полномочия избирательных комиссий муниципальных образований
были возложены на территориальные избирательные комиссии. Такое совмещение
полномочий, в том числе, способствовало эффективному использованию финансовых,
материальных и кадровых ресурсов, а также – возможностей Государственной
автоматизированной
системы
Российской
Федерации
«Выборы».
В издании представлены материалы об особенностях подготовки и проведения выборов в
органы местного самоуправления в Республике Коми, основных этапов избирательной
кампании, информация о рассмотрении обращений, жалоб, поступивших в избирательные
комиссии в период подготовки и проведения муниципальных выборов, анализ
избирательного законодательства, а также статистические данные, в том числе по участию
в
выборах
молодежи.
Участники конференции отметили огромную теоретическую и практическую
значимость этой серии изданий. В частности, один из выступающих, ректор Коми
республиканской академии государственной службы и управления, профессор Валерий
Грибанов передал в адрес Избирательной комиссии Республики Коми «низкий поклон» от

известного российского эксперта в области российской избирательной системы, доктора
политических наук, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге,
директора Межрегиональной электоральной сети поддержки- Григория Голосова,
который систематически анализирует литературу, выпущенную по итогам выборов
разных уровней. По словам Валерия Грибанова, профессор Голосов считает, что для
Российской Федерации такой опыт избирательной комиссии в части системного
опубликования
информационно-аналитических
материалов, посвященных
избирательному процессу в регионе, является уникальным.
ИА «Сыктывкар Today», 14 декабря 2009
В Вуктыле прошел конкурс рисунков на тему "Мои права..."
Конкурс рисунков, организованный избирательной комиссией города Вуктыла,
на тему «Мои права…» и приуроченный ко Дню Конституции прошел среди учащихся 3-8
классов
школ
города.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, 121 работа была
представлена
на
рассмотрение
конкурсной
комиссии.
Юные
художникипроиллюстрировали права на жизнь, медицинское обслуживание, отдых,
избирать
и
быть
избранными,
чистую
окружающую
среду,
на
неприкосновенность частной
жизни,
выбора
профессии
и
другие.
Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса и определила победителей отдельно по
каждой возрастной категории и учебному заведению. Победители конкурса получили
дипломы и памятные подарки.
Комиссия особо отметила высокий уровень работ учащихся педагога
дополнительного образования Ирины Рынденко «Центра внешкольной работы».
- Беседы, проведенные перед конкурсом, помогли ребятам и узнать, и пополнить свои
знания о правах, гарантированных им конституцией, а затем ярко выразить это на бумаге,
- отметила председатель избиркома Валентина Мезенцева.
г. «Молодежь Севера» от 14 декабря 2009 года № 49 (7432)
Политические партии – потенциальные участники выборов
В минувшую пятницу избирком Коми провел конференцию «Политические
партии - потенциальные участники выборов». Пришедшие на мероприятие представители
партии власти и системной оппозиции дежурно подискутировали о равном доступе
политических партий к СМИ, использовании на выборах административного ресурса, а
также узнали, что в скором времени бумажные бюллетени заменят на сенсорные панели
для голосования.
- Через год состоятся очередные выборы депутатов госсовета Коми, советов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления, напомнил глава РК Владимир Торлопов. - К сожалению, в предвыборный период многие
политические партии и кандидаты становятся объектами информационных войн. Но
давайте не забывать, что политическая культура выборов состоит не в борьбе
компроматов с целью манипулирования общественным мнением, а в конкуренции
программ партий и достоинств кандидатов.
Председатель избиркома республики Елена Шабаршина сообщила, что для
максимальной открытости комиссия намерена оснастить избирательные участки вебкамерами с тем, чтобы организовать интернет-трансляцию всего процесса - от открытия
участков до подведения итогов. По словам Шабаршиной, в ближайшее время также
планируется заменить бумажные бюллетени для голосования на электронные сенсорные
панели.

Использованию административного ресурса партией власти, а также отсутствию
принципа многопартийности даже в рамках парламента Коми была посвящена большая
часть выступления председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия»
Веры Скоробогатовой.
- Есть первый эшелон руководства госсовета решублики, это председатель, его
заместители и ругаводители комитетов.
Сегодня это представители одной партии - «Единой России». Есть второй эшелон,
там другие партии. Но если смотреть, как люди проголосовали и как сформировано
руководство, то должен встать вопрос о доверии к выборам, - заявила она.
Представитель регионального отделения партии ЛДПР Татьяна Пинягина
созвучно справедливо-россам выразила недовольство использованием «Единой Россией»
административного ресурса.
Самым эмоциональным было выступление первого секретаря Коми отделения
партии КПРФ Вячеслава Шулепова, который заявил, что ни о каком равном доступе
политических партий к средствам массовой информации не идет и речи. Так, по его
подсчетам, накануне прошлых выборов телеэфир «Единой России» превысил эфирное
время коммунистов в 21 раз. Такое распределение, считает Вячеслав Шулепов, оставляет
оппозиционные партии в информационной блокаде.
- Фальсификации итогов голосования имеют место и в нашей республике,
особенно в период последних президентских выборов, - поднял еще одну острую тему
лидер местных коммунистов
Более благодушный настрой продемонстрировал участникам конференции
секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Валерий Грибанов.
Бывший преподаватель высшей партийной школы долго и витиевато рассуждал на тему
«Партия как посредник между властью и обществом», чем вызвал некоторое раздражение
оппонентов. Последние после завершения пространного спича задали представителю
единорос-сов каверзные вопросы о тайных манипуляциях в партии власти, которые
привели ее к победе, и поинтересовались, перейдет ли она от слов к делу. Даже с третьей
попытки им не удалось услышать удовлетворившего бы их ответа.
г. «Княжпогостские вести» от 15 декабря 2009 года № 150 (8793)
Кодекс поведения для партий
Не забывать о политической культуре выборов призвал Глава Коми региональные
отделения политических партий в своем выступлении 11 декабря на конференции
«Политические партии - потенциальные участники выборов», организованной
республиканским избиркомом.
Владимир Торлопов поблагодарил организаторов за проведение такого мероприятия не накануне выборов, а за год до начала следующей избирательной кампании, в ходе
которой жителям Коми предстоит избрать депутатов Государственного совета
республики, депутатов Советов муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов, выборных должностных лиц местного самоуправления.
Основное место среди субъектов выборов, по словам Главы Коми, занимают их
коллективные участники -политические партии. И это неслучайно, поскольку главная
цель деятельности партии - «овладение политической властью или участие в ее
осуществлении. Являясь институтом, связывающим гражданское общество и государство,
они выявляют, формулируют и выражают интересы различных социальных групп,
согласовывают эти разнородные интересы».
«Я полагаю, что результатом работы конференции должна стать выработка модели поведения политических партий, как основных участников выборов, в период
проведения избирательной кампании. Формат подобных соглашений может быть любой меморандум, хартия, общественный договор. Главное не в этом. Создание таких

документов, являющихся своеобразными «кодексами поведения» политических партий
на выборах, свидетельствует о повышении электорально-правовой культуры и
продолжающемся прогрессивном развитии гражданского общества в нашей республике»,
-резюмировал Владимир Торлопов.
ИА «Сыктывкар Today», 15 декабря 2009
Что значит быть активным избирателем обсудили в рамках трехдневного
выездного семинара-форума "Молодые законоТВОРЦЫ - миф или реальность" в
Межадоре (фото)
Круглый стол и деловую игру провели представители Избирательной комиссии
Республики Коми в рамках трехдневного выездного семинара-форума «Молодые
законоТВОРЦЫ - миф или реальность». Семинар прошел на базе детского
оздоровительного лагеря «Дружба» в местечке Межадор Сысолького района республики.
Участники – депутаты Молодежного парламента Республики Коми и молодые активисты.
Как рассказали "СыктывкарToday" в пресс-службе республиканского Избиркома,
Руководитель Аппарата – начальник отдела по повышению правовой культуры Избиркома
Коми Наталия Макарова и главный специалист-эксперт избирательной комиссии региона
Ольга Кирушева провели с участниками беседу на тему «Активное и пассивное
избирательное право». Среди обсуждаемых вопросов: «Что значит быть активным
избирателем, истинным гражданином?», «18-летний депутат», «Для чего нужна власть?»,
«Как стать депутатом», «Возможность участия молодых парламентариев в выборах 2011
года». В частности, представители регионального избиркома разъяснили участникам
круглого стола необходимость формирования своего мнения о том или ином кандидате,
политической партии еще до прихода на избирательный участок, о той работе, которую
нужно
провести
непосредственно
до
дня
голосования.
- Изучение основ избирательного права, анализ информации в межвыборный
период и в период избирательной кампании, изучение предвыборных программ
кандидатов, политических партий, работа в качестве наблюдателей или членов
участковых избирательных комиссий, участие в процедуре голосования – вот из чего
состоит работа активного избирателя, - отметила Наталия Макарова.
В качестве практической работы ребята проанализировали информационные
материалы кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, выявили
допущенные ими ошибки при использовании бесплатной печатной площади в печатных
СМИ. В конце встречи молодые парламентарии стали участниками деловой игры,
состоящей из презентации программы своего кандидата, защиты его репутации от
недостоверной информации и проведения дебатов.
ИА «Сыктывкар Today», 15 декабря 2009
Терризбирком Усинска и журналисты газеты "Усинская новь" обсудили
предстоящие досрочные выборы главы муниципального образования
Предстоящие досрочные выборы главы муниципального образования городского
округа «Усинск» стали предметом обсуждения председателя Территориальной
избирательной комиссии города Усинска с журналистами газеты «Усинская новь». В
связи с досрочной отставкой Абмаева, избирателям муниципального образования
городского округа «Усинск» весной 2010 года предстоит избрать главу муниципального
образования
городского
округа
«Усинск».
Как сообщили "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, председатель
теризбиркома обсудила с журналистами газеты вопрос о предоставлении бесплатной
печатной
площади
для
опубликования
решений
комиссии.
- На территории города Усинка помимо городской газеты «Усинская новь»

выходят корпоративные газеты: «Северные ведомости» и «Наш новый Север». Первое
печатное издание выпускает ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», второе – ООО «РН- Северная
нефть». ТИК успешно сотрудничает со всеми СМИ и не только в период подготовки и
проведения выборов. Мы благодарны редакции газеты «Усинская новь», которая приняла
участие во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в СМИ выборов и
избирательного законодательства, объявленном ЦИК России.
После назначения досрочных выборов главы муниципального образования
проведем брифинг с журналистами газет, радио и телевидения по вопросам участия СМИ
в предстоящих выборах, - отметила председатель комиссии Татьяна Филатова.
Досрочные выборы главы ещё не назначены, но ТИК Усинска уже начал
подготовительную работу: составлен проект календарного плана, подготовлен запрос в
управление Россвязьохранкультуры по Республике Коми о предоставлении перечня
государственных и муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и
печатную площадь для предвыборной агитации. Также комиссия проводит планомерную
работу по подготовке резерва для участковых избирательных комиссий.
ИА «БНКоми», 16 декабря 2009
В избиркоме Сыктывкара обсудили предвыборную ситуацию
Предложения насчет избирательного законодательства, содержащиеся в послании
президента России Федеральному Собранию, стали темой несколько запоздалого
обсуждения в Территориальной избирательной комиссии Сыктывкара. Заседание
дискуссионного клуба столичный избирком организовал спустя месяц после выступления
Дмитрия Медведева. Однако дискуссия получилась живой, а местами даже горячей.
Правда, круг дискутировавших оказался узок, остальные же пришедшие на встречу - в
большинстве своем студенты академии госслужбы - с трудом высидели кто час, кто
полтора, после чего начали потихоньку покидать зал заседаний.
Председательствовал на заседании единоросс Юрий Болобонов, как известно,
недавно возглавивший сыктывкарский избирком. Модераторами дискуссии выступили
декан физмата СГУ Вячеслав Антонов, доцент кафедры академии госслужбы Наталья
Михальченкова и представитель молодежи Андрей Никулин.
Первой темой обсуждения стало предложенное президентом введение единого
критерия при установлении численности депутатов законодательных органов субъектов
РФ. Дмитрий Медведев, как известно, привел в качестве примера возникающих казусов
Москву и Республику Тыва. На все многомиллионное столичное население в Мосгордуме
всего 35 народных избранников, а в Великом Хурале не слишком экономически развитой
Тывы, число жителей которой в 30 с лишним раз меньше, заседает 162 депутата.
В этом же блоке предлагалось обсудить и представительство в парламентах
субъектов РФ малых партий, за которые на региональных выборах проголосовало более
5%, но менее 7 % избирателей.
Первым свой вариант решения проблемы представил Вячеслав Антонов.
- Иметь много депутатов в региональном парламенте или мало – вопрос спорный.
Наш госсовет начинался со 180 депутатов, потом в нем стало 120 народных избранников,
затем 50, а теперь 30. Это право субъекта самостоятельно определяться в этом вопросе,
но, возможно, все-таки необходимо введение предельно допустимого количества. Сколько
же должно быть депутатов, чтобы 5-процентный порог не ущемлял интересов партийпобедителей? – задал ключевой для «Единой России» вопрос Вячеслав Антонов и
пояснил, что он имеет в виду:
- Малые партии получают дополнительные места в парламенте за счет партийпобедителей.
Проблема, уже как математик рассуждал декан СГУ, в том, что чем меньше
количество депутатских мандатов, тем выше проходной порог.

Эту мысль развил член ТИКа Сыктывкара Всеволод Хорунжий. Он привел в
пример недавние выборы в Ненецком автономном округе, в парламенте которого всего 11
депутатов.
- Поэтому справедливороссы, преодолевшие семипроцентный порог, не
получили ни одного мандата. Уменьшать численность законодательных органов до
предела тоже нельзя. Тыва, конечно, погорячилась, но субъекты, у которых крепкий
собственный бюджет, должны решать вопрос о количестве народных избранников сами.
Вот у нас в Коми постепенно нашли оптимальное число депутатов, - заявил Хорунжий.
Председатель Избиркома РК Елена Шабаршина пояснила:
- В НАО закон не в полной мере соответствует Конституции. Там, чтобы
получить мандат, недостаточно пройти семипроцентный порог. «Справедливой России»
требовалось набрать 12,6 %, так что даже при прохождении заградительного барьера
партия не может реально рассчитывать на мандат.
- В мире нет государств, которые бы устанавливали столь высокий барьер – 7 %.
Обычно 3 – 5 %, - вступил в дискуссию председатель Конституционного суда РК Юрий
Гаврюсов, предложивший определять численность парламентариев в субъектах
Федерации исходя из их экономической состоятельности:
- Когда субъект самостоятельно обеспечивает себя – это его право определять
количество депутатов. Но если он живет за счет Федерации, то она должна
интересоваться, куда деваются ее деньги, и осуществлять контроль за расходованием этих
средств. Это единственный довод, который позволяет вмешиваться в этот процесс. Самый
важный принцип планеты – жить по средствам.
- Интересно, что экономически благополучные регионы имеют малочисленные
парламенты, а неблагополучные - идут на увеличение числа депутатов, - обратил
внимание собравшихся на любопытную закономерность Вячеслав Антонов.
Активное участие в дискуссии приняла единственный представитель госсовета –
лидер фракции «Справедливой России» Вера Скоробогатова. По ее мнению,
избирательная реформа движется в сторону ущемления прав избирателей.
- В начале XXI века каждый из нас мог претендовать на семь мандатов, начиная с
выборов в органы местного самоуправления и заканчивая постом президента. За это время
два мандата у нас уже забрали – губернатора и председателя Совета Федерации, - заявила
Скоробогатова. – Разброс численности населения в субъектах – от 12 миллионов до 30
тысяч, и найти унифицированную форму организации численности региональных
парламентов невозможно.
Затем участники встречи порассуждали о том, стоит ли освобождать от сбора
подписей партии, которые уже прошли в заксобрания. Сошлись на том, что, конечно, это
следует сделать, поскольку, во-первых, сбор подписей - не очень «красивая» и
дискредитировавшая себя технология. По статистике Всеволода Хорунжего, 90%
подписных листов собираются с нарушениями. Во-вторых - весьма финансово
обременительная. Вместо этого член городского ТИКа предложил избирательный залог.
Но залог должен быть не запредельным – не 1,5 млн. руб., а, к примеру, 100 тыс. руб. для
кандидатов в Государственный совет и 50 тыс. – для кандидатов в городской.
- Важно то, что преодолевшим определенный процентный порог деньги
возвращаются. На последних городских выборах только два человека не вернули свои
деньги, поскольку они ничего не делали, - сообщил Всеволод Хорунжий, который в то
время возглавлял ТИК Сыктывкара.
Обсуждение полного перехода на пропорциональную систему выборов тоже
вызвало споры.
- На федеральном уровне, возможно, это и целесообразно, а на уровне города я
бы оставил только одномандатников, - высказал свое мнение активный Всеволод
Хорунжий. - Те, кто прошел по спискам партий, работают меньше, не ведут приема

избирателей. Большие стратегические задачи должна решать большая организация, а
маленькие - конкретный человек.
Его с энтузиазмом поддержала заместитель председателя совета Сыктывкара
одномандатница Татьяна Саладина. Однако члены «Единой России» с этим мнением не
согласились и привели свои аргументы в пользу пропорциональной системы.
Под занавес встречи участники дискуссии добрались и до СМИ. Вопрос о
гарантиях равноправного освещения в средствах массовой информации деятельности
партий вызвал пикировку между Верой Скоробогатовой и ее оппонентами из «Единой
России». Лидер справороссов вспомнила недавние события, когда она и ее соратники
пытались разместить информацию о деятельности партии в муниципальных газетах, но у
них ничего из этой затеи не вышло.
- На страницах местных изданий – только «Единая Россия», - обличала депутат
своих визави. – Вот у людей и складывается представление, что у нас одна партия!
В то же время никто из дискутировавших не смог определить грань между
информацией о деятельности чиновников- партийцев и агитацией в пользу партии.
г. Республика, № 234 (4148) от 17 декабря 2009 года
Не просто участие
В минувшую пятницу, 11 декабря, в Сыктывкаре прошла республиканская
конференция «Политические партии – потенциальные участники выборов», где
обсуждались вопросы развития избирательной системы и избирательного
законодательства страны, участия избирательных объединений в выборах, соблюдения
прав избирателей и правового просвещения населения.
Избирательная комиссия РК пригласила к обсуждению активистов региональных
отделений партий. В конференции приняли участие Глава РК Владимир Торлопов,
председатель Государственного Совета РК Марина Истиховская, депутаты
республиканского парламента, члены региональной комиссии, председатели
территориальных избирательных комиссий, представители министерств и ведомств,
молодежных организаций, преподаватели и студенты вузов.
Приветствуя участников, Глава РК В.Торлопов положительно оценил тот факт,
что конференция проходит не накануне выборов, а за год до начала следующей
избирательной кампании. Он выразил уверенность, что обмен опытом, выработка
совместных решений послужат повышению правовой культуры основных участников
избирательного процесса. Участников конференции приветствовала председатель
Государственного Совета РК Марина Истиховская. Она отметила, что основная цель
политических партий – это не просто участие в выборах, а эффективная работа в
представительных и законодательных органах власти. Спикер призвала всех участников
политического процесса сохранять и дальше развивать партийную толерантность.
С докладом «Развитие избирательного законодательства Российской Федерации»
на конференции выступила председатель Избирательной комиссии РК Елена Шабаршина.
Она проанализировала исполнение основных положений Послания Президента РФ в 2008
году и обозначила основные этапы реализации положений нового президентского
Послания, касающиеся совершенствования избирательного законодательства и развития
демократических институтов.
Е.Шабаршина озвучила изменения федерального и республиканского
избирательного
законодательства,
прокомментировала
возможность
снижения
избирательного барьера для прохождения кандидатов в региональные парламенты,
проанализировала
действие
законодательной
нормы,
касающейся
равенства
парламентских партий при освещении их деятельности СМИ.
Председатель Избиркома РК рассказала о перспективах применения в
избирательном процессе новых современных технологий, включая комплексы

электронного голосования и обработки бюллетеней, голосования с помощью мобильной
связи. Е.Шабаршина пригласила слушателей к активному участию в дискуссии
«Пропорциональная система: за и против», которую ведет Центризбирком РФ на сайте
www.cikrf.ru.
Докладчик призвала партактив уделить особое внимание формированию
территориальных и участковых избирательных комиссий. Напомним, в регионе действует
21 территориальная избирательная комиссия, для организации процесса голосования на
выборах федерального и регионального уровней формируется более 700 участковых
комиссий. В октябре-ноябре 2010 года в Республике Коми будут формироваться новые
составы территориальных комиссий. Е.Шабаршина надеется, что избирательные
объединения станут активнее взаимодействовать с избирательными комиссиями в
правовом просвещении избирателей.
На конференции выступили руководитель Управления Мин-юста РФ по РК
Дмитрий Толстов, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вера
Скоробогатова, председатель КРО партии «Патриоты России» Виктор Ширяев,
заместитель секретаря КРО партии «Единая Россия» Валерий Грибанов и другие. Они
осветили вопросы взаимоотношений между основными участниками избирательного
процесса.
Затем слово получили представители молодежных «крыльев» политических
партий. О своих организациях и участии их в общественно-политической жизни
рассказали активисты «Молодой гвардии», ЛДПР, Молодежного парламента РК.
С текстами выступлений можно ознакомиться на сайте Избиркома РК:
izbirkom.rkomi.ru в рубрике «Деятельность комиссии», в разделе «Семинары».
В фойе Госсовета РК, в большом зале заседаний которого проходила
конференция, была развернута выставка. На ее стендах Избирком РК представил
основные этапы избирательных кампаний 2007-2008 гг. и работу избирательных комиссий
по повышению правовой культуры избирателей, их взаимодействию с политическими
партиями. Выставка станет передвижной и в дальнейшем побывает в городах и районах
республики.
Межадорские законотворцы
Круглый стол и деловую игру с активистами Молодежного парламента РК
провели представители Избирательной комиссии региона в рамках трехдневного
выездного семинара-форума «Молодые законоТВОРЦЫ – миф или реальность»
в селе Межадор (Сысольский район).
Среди обсуждаемых вопросов встречи: «Что значит быть активным избирателем,
истинным гражданином?», «18-летний депутат», «Для чего нужна власть?», «Как стать
депутатом», «Возможность участия молодых парламентариев в выборах 2011 года».
– Изучение основ избирательного права, анализ информации в межвыборный
период и в период избирательной кампании, изучение предвыборных программ
кандидатов, политических партий, участие в процедуре голосования, по возможности –
работа в качестве наблюдателей или членов участковых избирательных комиссий, – вот из
чего состоит работа активного избирателя, – отметила Наталия Макарова, руководитель
Аппарата Избиркома Коми.
«Молодые
парламентарии» проанализировали информационные материалы
кандидатов на предыдущих выборах в органы местного самоуправления, выявили
допущенные ими ошибки при использовании бесплатной печатной площади.
Волонтеры - это мы

Второй районный форум «Мы – молодые» собрал активистов вуктыльских
детских общественных объединений. Его организаторами были городское управление
образования и территориальная избирательная комиссия.
Делегаты обсудили, где бы они могли приложить свои силы в качестве
волонтеров. Предложения были самыми разнообразными: тут и помощь ветеранам, и
маленьким детям, и родной школе. Напомним, первый форум детских общественных
объединений прошел в Вуктыле в марте 2009 года.
Активисты детских организаций узнали о действующих политических партиях, о
том, как происходит процесс их создания и участия в избирательных кампаниях. В ходе
разговора были затронуты вопросы о выборах Президента и депутатов различных
уровней, активного и пассивного избирательного права. Участники форума ответили на
вопрос руководителя аппарата территориальной комиссии Нины Маматченко «Кого
выбирают вуктыльцы?» и приняли участие в деловой игре «Создай свою партию!». С
азартом ребята придумывали названия своим партиям, эмблемы, разрабатывали
программу и устав.
Художественная самодеятельность на форуме тоже не обошлась без темы
выборов. Агитбригада из села Дутово представила номер «Иди на выборы»,
театрализованную сценку «Президент вступает в должность» продемонстрировали
школьники села Подчерье, представители городских детских объединений задорно
исполнили частушки о выборах.
Лицеисты лидируют
Старшеклассники
двадцати
пяти
сыктывкарских
школ
и лицеев приняли участие в первом туре республиканского конкурса «Твой выбор – твое
будущее». На днях территориальная избирательная комиссия столицы подвела итоги.
Лучшими признаны работы 11-классников из технического лицея Елены
Вокуевой, Светланы Изъюровой и Сергея Маркова, набравших соответственно
47, 46 и 45 баллов.
«В адрес организационного комитета поступило огромное количество работ из
более чем двух десятков общеобразовательных учебных заведений города, но ученики
технического лицея показали высокий уровень знаний по основам избирательного права и
одержали безоговорочную победу. Очень надеемся и ждем, что ребята смогут проявить
себя в финальной части конкурса, где их ждет написание эссе», – отметил председатель
Сыктывкарской избирательной комиссии Юрий Болобонов.

г. «Заря Тимана» от 17 декабря 2009 года № 153 (4608)
Глава Республики Коми Владимир Торлопов выступил 11 декабря на
конференции Избирательной комиссии Республики Коми «Политические партии –
потенциальные участники выборов»
В своем приветственном слове он отметил, что обращается к участникам форума
как к коллегам: «Не только потому, что мы являемся единомышленниками и сообща работаем на благо нашей республики, но и потому, что, как и все вы. я являлся активным
участником избирательного процесса, неоднократно принимая участие в выборах в качестве кандидата в депутаты Госсовета Республики Коми, кандидата на должность Главы
Республики Коми».
В.Торлопов отметил, что считает правильным проведение конференции с
основными участниками избирательного процесса не накануне выборов, а за год до начала
следующей избирательной кампании, в ходе которой нам предстоит избрать депутатов
Государственного Совета Республики Коми, депутатов Советов муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов, выборных должностных лиц

местного самоуправления. «Уверен, что такая работа по обмену опытом, выработке
совместных решений, повышению правовой культуры основных участников
избирательного процесса должна носить комплексный, системный характер, проводиться
не от мероприятия к мероприятию и не только в период подготовки и проведения
очередных выборов», - подчеркнул Глава республики. Он отметил, что и у политических
партий, и у потенциальных кандидатов остается достаточно времени, чтобы активизировать свою работу в республике и заявить о себе, как о реальной политике, защищать
интересы наших жителей.
Основное место среди субъектов выборов, по словам Главы РК, занимают их
коллективные участники - политические партии. И это не случайно, поскольку главная
цель деятельности партии - «овладение политической властью или участие в ее
осуществлении. Являясь институтом, связывающим гражданское общество и государство,
они выявляют, формулируют и выражают интересы различных социальных групп,
согласовывают эти разнородные интересы».
Как отметил В.Торлопов, к сожалению, в период проведения выборов многие
кандидаты, политические партии зачастую становятся объектами информационных войн.
«Давайте не будем забывать, что политическая культура выборов состоит не в борьбе
компроматов с целью манипулирования общественным мнением, а в конкуренции
программ партий и достоинств кандидатов». - заявил Глава Коми. В республике, сказал
он, накоплен достаточный опыт общественного регламента и общественного контроля
выборов, начиная от создания общественных структур, осуществляющих общественный
контроль за соблюдением законодательства до заключения соглашений, определяющих
основные принципы поведения участников выборов.
«Я полагаю, что результатом работы конференции должна стать выработка
модели поведения политических партий, как основных участников выборов, в период
проведения избирательной кампании. Формат подобных соглашений может быть любой меморандум, хартия, общественный договор. Главное не в этом. Создание таких
документов, являющихся своеобразными ((кодексами поведения» политических партий на
выборах, свидетельствует о повышении электорально-правовой культуры и
продолжающемся прогрессивном развитии гражданского общества в нашей республике»,
- резюмировал В.А.Торлопов.
г. «Твоя параллель» от 18 декабря 2009 г. № 25 (411)
Насочиняли на тысячи
Избирательная комиссия Республики Коми подвела итоги конкурса
среди учащихся старших классов на лучшее сочинение из цикла «Я и моя
жизненная позиция».
Старшеклассникам на выбор было предложено несколько тем сочинений: «Мой
путь к успеху». «Сам себе Прометей». «Я — гражданин». «Патриот: знать прошлое,
отвечать за настоящее, созидать будущее». «Мне интересно жить». «18-летний депутат:
молодость плюс...», «Осознанный взгляд на свободу выбора», «Такой простой сложный
выбор». «Я в ответе за свой выбор». «Я свободен в своем выборе, значит, отвечаю за
него». «Свобода и ответственность — две стороны одного выбора». «Я и моя жизненная
позиция».
Первый этап конкурса проходил в школах. Таким образом в адрес Избиркома РК
от них поступило 117 работ. Из этого числа в финал пробились 14 лучших. Именно эти
сочинения особенно придирчиво рассматривала конкурсная комиссия Избиркома РК.
Основными критериями оценки были: соответствие содержания работы выбранной теме,
цели и задачи работы, самостоятельность, аргументированность выводов, стиль
изложения, грамотность, точность и ясность изложения. Финалистов оценивали по
традиционной пятибалльной шкале.

В результате победителем стала Асият Кашежева из Ухты за сочинение на тему
«Мой путь к успеху». Помимо морального удовлетворения от победы она еще и получила
вполне приличное материальное вознаграждение — три тысячи рублей. Эмиль Тахмазов
из Сыктывкара и Юлия Канева из Эжвинского района столицы заняли два вторых места и
заработали по две с половиной тысячи. Третье место поделили Ксения Есева из УстьКуломс-кого района, Игорь Шоленко из Воркуты и Людмила Зотова из Усть-Цилемского
района. Каждый из них получил по два «килорубля». Поощрительный приз (а был и
такой) достался Инне Кожевиной из Ижмы. Она стала богаче на одну тысячу.
В Избиркоме республики уверены, что все участники конкурса, не только его
призеры, будут принимать в предстоящих в их жизни выборах самое активное участие.
Выбор для всех
Территориальная избирательная комиссия Сыктывкара провела «круглый стол»
на тему «Обеспечение избирательного права для инвалидов». Обсудить непростую тему
пригласили представителей государственных служб и общественных организаций,
защищающих права людей с ограниченными возможностями.
Как отмечают в ТИКе. часто это самая активная группа населения в
электоральном смысле. Они постоянно голосуют, участвуют в агитации. А некоторые
даже выступают в роли кандидата. К сожалению, многие из них не участвуют в выборах
просто потому, что у них нет физической возможности прийти проголосовать. Например,
в школах, где чаще всего располагаются избирательные участки, нет пандусов для
колясочников, для незрячих нет специальных бюллетеней. И какая может быть гарантия
того, что за них поставят галочку именно там, где они этого хотят? И часто инвалиды
являются ведомыми: из-за отсутствия информации они. бывает, голосуют за тех. за кого
скажут, не имея возможности составить свое мнение о кандидатах.
С другой стороны, в списках голосующих встречаются фамилии тех, кого
признали недееспособными. То есть тех, кто не может участвовать в электоральном
процессе. В избиркомах рады помочь таким людям в волеизъявлении, но и тут есть свои
«но». Допустим, нарушением законодательства будет - собрать всех инвалидов и довезти
их на автобусе к месту голосования.
Нельзя сказать, что в этот день решили какие-то вопросы. Но на будущее уже
договорились о встречах сотрудников сыктывкарского избиркома с инвалидами, на которых людям с ограниченными возможностями расскажут об их праве избирать и быть
избранным.
г. «Звезда» от 18 декабря № 152-153 (8962)
Готовиться к выборам нужно уже сегодня
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района приглашала
представителей политический партий, общественных объединений на «круглый стол».
В своих выступлениях представители ТИК - председатель Геннадий Унгефуг и
секретарь Лариса Морозова - рассказали об особенностях формирования участковых и
территориальной избирательных комиссий. Что, хотя и следующие выборы еще только
через полтора года, кадровый резерв членов комиссий и наблюдателей необходимо
готовить уже сегодня. Также участники встречи отметили, что в последнее время
складывается такая тенденция, что на выборы ходят всё меньше и меньше. Поэтому
положительную агитацию необходимо вести и среди избирателей, вовлекать молодёжь.
Старт выборов начнётся в марте 2011 года. Тогда мы будем избирать депутатов в
Госсовет РК и райсовет. В декабре 2011 года предстоят выборы депутатов в ГосДуму РФ.
В марте 2012 года - выборы Президента России, а осенью - поселенческие выборы.

г. «Красная Печора» от 19 декабря 2009 года № 152 (10150)
Отличились в конкурсе
По итогам районного конкурса сочинений из цикла «Я и моя жизненная позиция»
среди учащихся старших классов общеобразовательных школ первое место присуждено
Зотовой Людмиле (10 «в» класс, Усть-Цилемская СОШ), второе – Рябовой Наталье (10
«в» класс, Усть-Цилемская СОШ) и Поздеевой Владиславе (11 класс, Новоборская СОШ),
третье место – Поздеевой Юлии (9 класс, Ермицкая СОШ), Бобрецову Валерию (9 класс,
Степановская СОШ) и Кормачевской Алее (9 класс, Криворучейская СОШ). Школьникампобедителям будут вручены дипломы Территориальной избирательной комиссии УстьЦилемского района и сувениры, учителям Ясинской Марине Георгиевне, Чупровой
Екатерине Тимофеевне, Бобрецовой Марине Рудольфовне и Королевой Наталье
Николаевне – благодарственные письма.
г. «Красная Печора» от 19 декабря 2009 года № 152 (10150)
Отличились в конкурсе
По итогам районного конкурса сочинений из цикла «Я и моя жизненная позиция»
среди учащихся старших классов общеобразовательных школ первое место присуждено
Зотовой Людмиле (10 «в» класс, Усть-Цилемская СОШ), второе – Рябовой Наталье (10
«в» класс, Усть-Цилемская СОШ) и Поздеевой Владиславе (11 класс, Новоборская СОШ),
третье место – Поздеевой Юлии (9 класс, Ермицкая СОШ), Бобрецову Валерию (9 класс,
Степановская СОШ) и Кормачевской Алее (9 класс, Криворучейская СОШ). Школьникампобедителям будут вручены дипломы Территориальной избирательной комиссии УстьЦилемского района и сувениры, учителям Ясинской Марине Георгиевне, Чупровой
Екатерине Тимофеевне, Бобрецовой Марине Рудольфовне и Королевой Наталье
Николаевне – благодарственные письма.
ИА «Сыктывкар Today», 21 декабря 2009
20 декабря состоялись досрочные выборы главы и депутатов Совета
сельского поселения "Вежайка"
20 декабря состоялись досрочные выборы главы и депутатов Совета сельского
поселения
«Вежайка»
Усть-Вымского
района.
Как сообщили "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, явка составила 57,5 %
избирателей.
Выборы
признаны
состоявшимися.
Из четырех претендентов на должность главы сельского поселения, односельчане
больше всего голосов (43,32%) отдали директору общеобразовательной школы пст.
«Вежайка»
Инессе
Микулич,
выдвинувшейся
самовыдвижением.
Замещены все депутатские мандаты в Совет поселения. Из десяти кандидатов в Совет
поселения избиратели отдали большинство голосов за Арарата Хачатряна (67.91%),
Анатолия Белова (65,78%), Светлану Труханову (58,82%), Виталия Кирилюка (52,41%),
Надежду Сторожилову (51,87%), Елену Ануфриеву (50,27%) и Жанну Колованову
(42,78%).
Из семи избранных депутатов четверо являются членами Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ИА «Сыктывкар Today», 21 декабря 2009
Мэр Сыктывкара и руководитель регионального Избиркома вошли в список
500 "резервистов" Медведева

Обнародован список из 500 человек, вошедших в кадровый резерв президента
России Дмитрия Медведева. Список доступен на сайте президента. Имена президентских
"резервистов" ранее не раскрывались для беспристрастного формирования кадрового
резерва.
Новый список стал дополнением к опубликованной ранее "президентской сотне"
кадрового резерва. В дальнейшем в администрации президента собираются отобрать еще
400 человек, которые вместе с уже названными "резервистами" составят так называемую
"президентскую тысячу" управленческих кадров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на
начальника управления по вопросам госслужбы и кадров президента Сергея Дубика.
По его словам, 33,2 процента из числа 500 человек кадрового резерва представители федеральных органов власти, региональные чиновники составляют 18,8
процента списка.
Таким образом, основой новой части кадрового резерва
являются представители власти. Следом за ними идут бизнесмены - их в списке 149
человек (29,8 процента). Представители науки, образования и различных общественных
организаций
составляют
19
процентов
от
числа
500
"резервистов".
Также Дубик отметил, что "президентская тысяча" будет периодически
обновляться как в связи с возрастным ограничением - в резерв не могут входить люди
старше 50 лет, так и по другим обстоятельствам, в том числе и тем, которые
дискредитируют
"резервиста".
Между тем ранее сообщалось, что новый список кадрового резерва президента
России планировали вообще не публиковать, так как вхождение в такой резерв может
привести к ряду проблем для "резервиста". Так, публикация первой "сотни"
управленческих кадров привела к тому, что некоторые из попавших в нее лиц попали под
давление, были уволены со своих постов или оказались под следствием. В конечном итоге
было
принято
решение
опубликовать
только
часть
резерва.
Сергей Дубик отметил, что имена новых членов кадрового резерва действительно
некоторое время не раскрывались, но лишь для того, чтобы исключить разного рода
давление при формировании списка, а также оградить кандидатов от попыток
"потопления".
Имена первых ста президентских "резервистов" были опубликованы в феврале
2009 года. В их число вошли 36 представителей федеральной власти, 23 человека из
региональных администраций, 32 представителя бизнеса и 9 работников научнообразовательных
учреждений.
Республику Коми в списке президентских "резервистов" представили мэр
Сыктывкара Роман Зенищев и руководитель регионального Избиркома Елена
Шабаршина.
ИА «Комиинформ», 21 декабря 2009
Мэр Сыктывкара Роман Зенищев и председатель Избирательной комиссии
Коми Елена Шабаршина вошли в список "резервистов" Президента России
Мэр Сыктывкара Роман Зенищев и председатель Избирательной комиссии Коми
Елена Шабаршина включены в резерв управленческих кадров, находящихся под
патронажем Президента России.
В дополнение к "первой сотне", которая была обнародована в феврале, сегодня на
сайте Кремля опубликованы имена еще 500 человек, включенных в резерв.
В списке фигурируют представители федеральных органов власти, региональных
администраций, бизнесмены и работники научно-образовательных учреждений.
Напомним, в первую "президентскую сотню" от Республики Коми вошел первый
замглавы региона-министр финансов РК Вячеслав Гайзер.
***Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании резерва
управленческих кадров в августе 2008 года. В список вошли кандидаты в возрасте 25−50

лет, имеющие высшее образование, а также обладающие такими качествами, как
управленческие способности, компетентность, успешность, способность стратегического
мышления.
ИА «Комиинформ», 21 декабря 2009
В поселке Вежайка Усть-Вымского района замещены все депутатские
мандаты и выбран глава поселения
В Коми 20 декабря прошли досрочные выборы главы и депутатов Совета
сельского поселения "Вежайка" Усть-Вымского района.
Как сообщили "Комиинформу" в республиканской избирательной комиссии, явка
составила 57,5 % избирателей. Выборы признаны состоявшимися.
Из четырех претендентов на должность главы сельского поселения,
односельчане больше всего голосов (43,32%) отдали директору общеобразовательной
школы поселения сельского типа "Вежайка" Инессе Микулич, выдвинувшейся
самовыдвижением.
Замещены все депутатские мандаты в Совет поселения. Из десяти кандидатов в
Совет поселения избиратели отдали большинство голосов за Арарата Хачатряна
(67.91%), Анатолия Белова (65,78%), Светлану Труханову (58,82%), Виталия Кирилюка
(52,41%), Надежду Сторожилову (51,87%), Елену Ануфриеву (50,27%) и Жанну
Колованову (42,78%).
Из семи избранных депутатов четверо являются членами Всероссийской
политической партии "Единая Россия"
Как отметили в избиркоме, день голосования прошел спокойно, нарушений и
жалоб не зафиксировано.
Напомним, причина выборов – досрочное сложение полномочий главы и
депутатов Совета сельского поселения, избранных год назад 12 октября 2008 года.
Депутаты сельского поселения Вежайка Усть-Вымского района вынуждены были
досрочно сложить полномочия по причине того, что все они являлись сотрудниками
исправительной колонии.

ИА «Сыктывкар Today», 21 декабря 2009
Участники дискуссионного киноклуба Diletto 280 приняли решение лично
участвовать в достижении цели полного и равного соблюдения прав человека
Решение лично участвовать в достижении цели полного и равного соблюдения
прав человека приняли более 30 участников заседания дискуссионного киноклуба Diletto
280. Мероприятие прошло по инициативе Избирательной комиссии Республики Коми 21
декабря в рамках проекта «За равные права», приуроченного к Международному дню
инвалидов.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, в заседании
дискуссионного киноклуба участвовали студенты вузов, представители молодежных
организаций региональных отделений политических партий, депутаты Молодежного
Парламента Республики Коми. Вел дискуссию студент Сыктывкарского лесного
института и Сыктывкарского государственного университета, призер конкурса
регионального избиркома по ораторскому мастерству Вячеслав Тютюков.
После просмотра кинофильма «Человек без лица» ребята за «круглым столом»
обсудили вопросы несоответствия внешнего восприятия и настоящей сущности человека,
пути выхода из сложившегося на сегодня равнодушия общества к проблемам граждан с
ограниченными
физическими
возможностями.
Самой острой темой для обсуждения оказался вопрос о мере ответственности

власти и каждого гражданина в создании оптимальных условий для обеспечения
нормальной жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями.
Одни
утверждали,
что
обязанность
государства
использовать
средства
налогоплательщиков в том числе на обустройство зданий пандусами, на обеспечение
доступности мест общего пользования гражданам с ограниченными физическими
возможностями. Другие ратовали за развитие волонтерского движения в целях оказания
системной
помощи.
- Когда жил в Америке, то удивлялся, сколько же там инвалидов-колясочников,
рассуждая, что в России их практически нет. Сегодня понимаю, что у нас просто не
созданы условия для передвижения этих людей, - отмечал один из участников дискуссии.
- Если человек захочет, то он сможет пробиться в жизни, главное – не лениться и
постоянно
стремиться
к
самореализации,
подчеркивал
другой.
Руководитель аппарата республиканского избиркома Наталия Макарова
остановилась на вопросе обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями, рассказала, с какими трудностями сталкиваются избиратели
такой категории.
Главный герой фильма «Человек без лица» призывал думать. Действительно,
человек – существо мыслящее, существо социальное, и потому закрывать глаза на то, что
происходит в твоем родном городе, республике, стране как минимум нечестно перед
самим собой. При этом невозможно изменить мир, не изменив самого себя, и попытка
собственного совершенствования, пожалуй, одно из тех немногих дел из категории
«доброе», которое доступно всем и обладает великой созидательной силой. Мы часто не
ценим то, что нам дано: возможность полноценно видеть, слышать, пользоваться своим
избирательным правом. Давайте думать вместе, что по силам молодежи, - пригласила к
обсуждению
участников
клуба Н.Макарова.
В итоге дискуссии ребята приняли решение лично участвовать в достижении
цели полного и равного соблюдения прав человека, быть активными участниками
общественно-политической жизни страны.
ИА «БНКоми», 22 декабря 2009
Роман Зенищев и Елена Шабаршина вошли в президентский резерв
Глава администрации Сыктывкара Роман Зенищев и председатель Избирательной
комиссии Республики Коми Елена Шабаршина вошли в число еще 500 человек, которые
составят президентскую тысячу кадрового резерва.
- Мою кандидатуру представил Центризбирком. Очень приятно, что работа
Избирательной комиссии Республики Коми получила такую оценку. Это налагает на нас
еще большую ответственность. Кроме меня, в список попали еще два руководителя
территориальных избиркомов – Алексей Пучнин, это комиссия Тамбовской области, и
Ольга Саломатина, возглавляющая Самарский облизбирком, - отметила в беседе с
БНКоми Елена Шабаршина.
В свою очередь, Роман Зенищев назвал свое включение в число 500
неожиданностью, но, разумеется, приятной.
Напомним, в феврале была названа первая сотня резерва, в которую вошел теперь
уже первый заместитель главы РК, министр финансов Вячеслав Гайзер.
ИА «Сыктывкар Today», 23 декабря 2009
Контрольно-ревизионные службы при теризбиркомах выполнили свои
функции по контролю за источниками поступления, правильным учетом и
использованием денежных средств избирфондов кандидатов
23 декабря состоялось заседание Контрольно-ревизионной службы при
Избирательной
комиссии
Республики
Коми.

Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, руководитель
Контрольно-ревизионной службы, заместитель Председателя Избиркома региона Елена
Баскакова представила анализ деятельности контрольно-ревизионных служб при
теризбиркомах республики по проверке источников поступления, правильности учета и
целевого использования денежных средств избирательных фондов кандидатов в
органы местного самоуправления на выборах 2009 года.
- Все контрольно-ревизионные службы при территориальных избирательных
комиссиях выполнили свои функции по контролю за источниками поступления,
правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фондов
кандидатов. Особо следует отметить системную работу контрольно-ревизионных служб
при теризбиркомах городов Воркуты и Усинска, Усть-Цилемского и Корткеросского
районов по осуществлению контроля за избирательными фондами кандидатов в полном
объеме с соблюдением установленных законом сроков. Показателен и опыт контрольноревизионной службы при теризбиркоме города Ухты по использованию системы «КлиентБанк» и задачи «Контроль избирательных фондов» ГАС «Выборы» по выборам
кандидатов в органы местного самоуправления,- подчеркнула Елена Баскакова.
Члены Контрольно-ревизионной службы заслушали отчет о выполнении плана
работы за второе полугодие 2009 года, а так же утвердили проект плана работы службы на
1 полугодие 2010 года.
ИА «Комиинформ», 23 декабря 2009
В Коми проблему равенства прав обсудили участники молодежного
дискуссионного киноклуба
Решение лично участвовать в достижении цели полного и равного соблюдения
прав человека приняли более 30 участников заседания дискуссионного киноклуба Diletto
280. Мероприятие прошло по инициативе Избирательной комиссии Республики Коми в
рамках проекта "За равные права", приуроченного к Международному дню инвалидов.
Как сообщили "Комиинформу" в республиканском избиркоме, в заседании
дискуссионного киноклуба участвовали студенты вузов, представители молодежных
организаций региональных отделений политических партий, депутаты Молодежного
парламента республики. Вел дискуссию студент Сыктывкарского лесного института и
Сыктывкарского государственного университета, призер конкурса регионального
избиркома по ораторскому мастерству Вячеслав Тютюков.
После просмотра кинофильма "Человек без лица" ребята за "круглым столом"
обсудили вопросы несоответствия внешнего восприятия и настоящей сущности человека,
пути выхода из сложившегося на сегодня равнодушия общества к проблемам граждан с
ограниченными физическими возможностями.
Самой острой темой для обсуждения оказался вопрос о мере ответственности
власти и каждого гражданина в создании оптимальных условий для обеспечения
нормальной жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями.
Одни
утверждали,
что
обязанность
государства
использовать
средства
налогоплательщиков в том числе на обустройство зданий пандусами, на обеспечение
доступности мест общего пользования гражданам с ограниченными физическими
возможностями. Другие ратовали за развитие волонтерского движения в целях оказания
системной помощи.
Руководитель аппарата республиканского избиркома Наталия Макарова
остановилась на вопросе обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями, рассказала, с какими трудностями сталкиваются избиратели
такой категории.
В итоге дискуссии ребята приняли решение лично участвовать в достижении цели
полного и равного соблюдения прав человека, быть активными участниками

общественно-политической жизни страны.
г. Республика, № 239 (4153) от 24 декабря 2009 года
страница «Ваш выбор»
В споре рождается истина…
Решение лично участвовать в достижении цели полного и равного соблюдения
прав человека приняли более 30 участников заседания дискуссионного киноклуба Diletto
280. Мероприятие прошло по инициативе Избирательной комиссии Республики Коми в
рамках проекта «За равные права», приуроченного к Международному дню инвалидов.
В заседании дискуссионного киноклуба участвовали студенты вузов,
представители молодежных организаций региональных отделений политических партий,
депутаты Молодежного парламента Республики Коми. Вел дискуссию студент
Сыктывкарского лесного института и Сыктывкарского государственного университета,
призер конкурса регионального избиркома по ораторскому мастерству Вячеслав
Тютюков.
После просмотра кинофильма «Человек без лица» ребята за круглым столом
обсудили вопросы несоответствия внешнего восприятия и настоящей сущности человека,
пути выхода из сложившегося на сегодня равнодушия общества к проблемам граждан с
ограниченными физическими возможностями.
Самой острой темой для обсуждения оказался вопрос о мере ответственности
власти и каждого гражданина в создании оптимальных условий для обеспечения
нормальной жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями.
Одни
утверждали,
что
обязанность
государства
использовать
средства
налогоплательщиков в том числе на обустройство зданий пандусами, на обеспечение
доступности мест общего пользования гражданам с ограниченными физическими
возможностями. Другие ратовали за развитие волонтерского движения в целях оказания
системной помощи.
– Когда жил в Америке, то удивлялся, сколько же там инвалидов-колясочников,
рассуждая, что в России их практически нет. Сегодня понимаю, что у нас просто не
созданы условия для передвижения этих людей, – отмечал один из участников дискуссии.
– Если человек захочет, то он сможет пробиться в жизни, главное – не лениться и
постоянно стремиться к самореализации, – подчеркивал другой.
Руководитель аппарата республиканского избиркома Наталия Макарова
остановилась на вопросе обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями, рассказала, с какими трудностями сталкиваются избиратели
такой категории.
– Главный герой фильма «Человек без лица» призывал думать. Действительно,
человек – существо мыслящее, существо социальное, и потому закрывать глаза на то, что
происходит в твоем родном городе, республике, стране, как минимум нечестно перед
самим собой. При этом невозможно изменить мир, не изменив самого себя, и попытка
собственного совершенствования, пожалуй, одно из тех немногих дел из категории
«доброе», которое доступно всем и обладает великой созидательной силой. Мы часто не
ценим то, что нам дано: возможность полноценно видеть, слышать, пользоваться своим
избирательным правом. Давайте думать вместе, что по силам молодежи, – пригласила к
обсуждению участников клуба Н.Макарова.
В итоге дискуссии ребята приняли решение лично участвовать в достижении цели
полного и равного соблюдения прав человека, быть активными участниками
общественно-политической жизни страны.
Подведены итоги конкурсов в Сысольском районе
Председатель Территориальной избирательной комиссии Сысольского района

Нина Смышляева вручила денежные премии победителям конкурса на лучший
программный продукт по избирательному праву «Выборы.ru», который проводился в
октябре-ноябре 2009 года.
Победителями конкурса стали учащаяся 11м класса Визингской школы Инга
Унгефуг, подготовившая видеофильм «Россия – твой выбор!», и авторская группа
учащихся этого же класса в составе Евгении Головиной и Кристины Унгефуг за
представленный видеофильм «Все на выборы». В первом фильме подчеркнута важность
голоса каждого избирателя на выборах, второй рассказывает о мероприятиях по
повышению правовой культуры среди будущих и молодых избирателей, проводимых в
школе села Визинга.
Третья денежная премия вручена Вере Портновой, методисту управления
образования администрации района, за разработку в электронном виде двух тестов и
кроссворда по избирательному праву.
Также подведены итоги конкурса по разработке проекта эмблемы
Территориальной избирательной комиссии Сысольского района.
В конкурсе участвовали Ольга Мильчева, лаборант Пыелдинской СОШ, которая
представила три варианта эмблемы, Татьяна Ситкарева, педагог-организатор визингского
филиала республиканского центра дополнительного образования, учащиеся Визингской
школы Лилия Зиятдинова и Евгения Андони под руководством учителя ИЗО Светланы
Некрасовой.
Комиссия решила, что наиболее соответствует критериям конкурса один из
вариантов эмблем, предложенных Ольгой Мильчевой.
– Эмблема – важная составляющая имиджа избирательной комиссии. Она будет
использоваться в издательской деятельности комиссии, изготовлении сувенирной
продукции. Будем размещать эмблему на стендах при проведении всевозможных
мероприятий, например пресс-конференций, выставок, презентаций, круглых столов,
заседаний и т.д., проводимых территориальной избирательной комиссией района, –
отметила Нина Смышляева, председатель Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района.
Дату досрочных выборов назначит ТИК города Усинска
Депутаты Совета муниципального образования городского округа «Усинск» на
очередной сессии 17 декабря 2009 года определили, что досрочные выборы главы
муниципального образования городского округа «Усинск» назначит Территориальная
избирательная комиссия города Усинска. Выборы будут назначены сегодня, 24 декабря,
на заседании территориальной комиссии города.
Напомним, полномочия избирательной комиссии муниципального образования
возложены на Территориальную избирательную комиссию города Усинска
постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 13 декабря 2007 года по
обращению Совета муниципального образования городского округа «Усинск». В статье 14
Устава муниципального образования городского округа «Усинск» назначать выборы
имеют право Совет МО и избирательная комиссия муниципального образования.
На прошедшей сессии также утверждены необходимые ассигнования из бюджета
МО на организацию и проведение предстоящих выборов.
– Досрочные выборы главы муниципального образования городского округа
«Усинск» будут назначены на единый день голосования, утвержденный Федеральным
законом, – 14 марта 2010 года. Комиссия начала подготовительную работу, разработав и
утвердив календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
Выдвижение кандидатов в соответствии с действующим законодательством начинается с
1 января 2010 года. Для обеспечения наиболее полного информирования избирателей
комиссия открыла на интернет-сайте администрации города свою страничку, адрес сайта

www.city.usinsk.ru, – отметила председатель Территориальной избирательной комиссии
города Усинска Татьяна Филатова.
Спаспорубские игроки
Территориальная избирательная комиссия Прилузского района совместно с
молодежным консультационным cоветом района провела игровую программу под
названием «Все в наших руках». Мероприятие приурочено к Году молодежи, его
участники – молодежь сельского поселения «Спаспоруб».
Сотрудники территориальной комиссии показали присутствующим видеоролик
«Выставка Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – Время вперед!
Выбор молодых!». На данной выставке в ЦИК России приняли участие всего пять
избирательных комиссий субъектов РФ, в том числе Избирательная комиссия Республики
Коми, которая предоставила презентационный обзор деятельности комиссии по
повышению правовой культуры будущих и молодых избирателей Республики Коми.
Затем была проведена игровая программа «Молодежная викторина» по вопросам
избирательного права и процесса с помощью мультимедийного оборудования. В
состязании приняли участие три команды: «Девчата», «Ребята» и «Ассорти», в итоге
победителем стала команда «Девчата». Участники были награждены дипломами
победителей и сладкими призами.
Вежайка с главой и депутатами cовета
В минувшее воскресенье состоялись досрочные выборы главы и депутатов Совета
сельского поселения «Вежайка» Усть-Вымского района.
Явка составила 57,5% избирателей. Выборы признаны состоявшимися. Из
четырех претендентов на должность главы сельского поселения односельчане больше
всего голосов (43,32%) отдали директору общеобразовательной школы пст. Вежайка
Инессе Микулич.
Замещены все депутатские мандаты в cовет поселения. Из десяти кандидатов в
cовет поселения избиратели отдали большинство голосов за Арарата Хачатряна (67,91%),
Анатолия Белова (65,78%), Светлану Труханову (58,82%), Виталия Кирилюка (52,41%),
Надежду Сторожилову (51,87%), Елену Ануфриеву (50,27%) и Жанну Колованову
(42,78%).
Из семи избранных депутатов четверо являются членами Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
День голосования прошел спокойно, нарушений и жалоб не зафиксировано.
г. «Маяк Сысолы» от 24 декабря 2009 года № 153
Молодые законоТВОРЦЫ – миф или реальность
Под таким названием на базе учебно-опытного хозяйства «Межадорский» в
декабре прошёл республиканский семинар-форум, организованный Центром управленческого резерва и советом Молодёжного парламента РК. Его целью было создание
модели и программы развития молодёжных парламентов в муниципальных образованиях,
содействие включению молодых людей в муниципальное и государственное управление,
планирование программ, направленных на развитие и формирование правового
самосознания молодёжи.
Участниками семинара стали сельская молодёжь, студенты и учащиеся школ. От
нашего района присутствовали члены Молодёжного парламента Анна Рыжкова,
специалист администрации СП «Визинга», Сергей Цывунин и Ксения Сухогузова учащиеся филиала ГОУ СПО КРАПТ.
В рамках семинара были проведены встречи с депутатом Государственного

Совета РК А.В. Бушуевой, с вице-спикером Госсовета РК Е.А. Шумейко, с
представителями Избирательной комиссии РК и Общественной приёмной Главы РК.
Гости охотно делились своим опытом, отвечали на вопросы.
Также не осталось без внимания изменение к закону «Об обеспечении
конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления» о том, что в депутаты теперь можно баллотироваться с 18 лет.
Участники обсудили данный вопрос в рамках «круглого стола», где пришли к выводу, что
изменение поможет активной молодёжи в развитии и даст дополнительный толчок в
решении вопросов в муниципалитетах.
Молодёжный парламент РК пропагандирует здоровый образ жизни. В связи с
этим были организованы спортивные соревнования между представителями
Государственного Совета РК и Молодёжного парламента. Были проведены соревнования
по теннису, волейболу, баскетболу и дартц. От района в состав команды вошел Сергей
Цывунин.
15 декабря были подведены итоги соревнований в г. Сыктывкаре, где Сергей из
рук председателя Госсовета РК Марины Истиховской получил медали «За волю к победе»
и за первое место по баскетболу.
Молодёжный парламент РК доволен работой нашего парламента. Мы едва ли
не единственные, где в полной мере идёт работа, где регулярно проводятся сессии и
обсуждаются вопросы, которые может решить молодёжь нашего района!
г. «Усинская новь» от 24 декабря 2009 года, № 452-454
Творческие, инициативные, коллегиальные
Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Усинска в 2010 году исполняется 5 лет как юридическому лицу, а как общественному формированию в марте
исполнится 35 лет. Нужно сказать, что последние годы были юбилейными для избирательной системы РФ, которая в 2008 году отметила 15-летие. В этом году 15 лет исполнилось Государственной автоматизированной системе РФ «Выборы», а в следующем Избирательной комиссии РК.
- Усинская ТИК - это девять единомышленников, за плечами которых большой
опыт работы. Мы, обыватели, судим о работе по названию, если избирательная - значит
только организует и проводит выборы. В принципе так оно и было до 2005 года, но сейчас
это творческий инициативный коллегиальный орган, который в межвыборный период
проводит работу по повышению правовой культуры избирателей. Почти пять лет
комиссия ищет новые формы работы и стремится не останавливаться на достигнутом. В её
арсенале интерактивные обучающие семинары, интерактивные игры и викторины,
мульти-медийные презентации и интерактивные образовательные проекты, разработанные как местной комиссией, так и Избирательной комиссией РК.
В век развития науки и техники
информационные технологии стали
неотъемлемой частью избирательного процесса м прямо влияют на его эффективность.
Первое достижение современных информационных технологий, которым пользуются все
профессиональные организаторы выборов, - это Государственная автоматизированная
система «Выборы». Спустя 15 лет с момента её создания не представляется возможным ни
одной избирательной кампании без применения.этой системы. В далёком 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.
Основная задача всех избирательных комиссий - организация и проведение
выборов. Использование современных информационных технологий в процессе обучения
организаторов выборов помогает комиссии более качественно справиться с этой задачей.
В ходе подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний и выборов в

органы местного самоуправления в 2007-2009 годах для членов участковых избирательных комиссий, кандидатов в депутаты, доверенных лиц и наблюдателей были
подготовлены интерактивные обучающие семинары.
Интерактивные образовательные проекты - следующий этап использования
современных информационных технологий в деятельности ТИК города Усинска. В
проекте «Молодёжь имеет право» накануне последних выборов депутатов
Государственной Думы РФ, приняли участие более 300 молодых и будущих избирателей.
Проект-презентация «Молодёжь выбирает Президента» был реализован в преддверии
выборов Президента России, для старшеклассников и студентов Усинского филиала
УГТУ и Усинского политехнического техникума.
Авторами новых образовательных проектов стали педагоги и учащиеся школ.
Участниками муниципального конкурса «Голосуй за своё будущее» были подготовлены
интересные работы: от образовательных проектов и игровых программ по
избирательному праву и государственному устройству до виртуального музея истории
парламентаризма в России и электронной процедуры голосования. В проекте приняли
участие 11 человек.
Образовательные проекты «Ты впервые участвуешь в выборах», «В мире
интересных выборов» продолжили знакомство молодёжи с российской избирательной
системой. «О выборах - доступно! Интересно! Весело!» - главный девиз этих проектов.
Территориальной избирательной комиссией города Усинска разработаны и
активно используются интерактивные игры. За два с половиной года комиссией разработаны восемь интерактивных игр. «Выбор за нами» и «Сто к одному» имеют несколько
уровней сложности, а поэтому являются универсальными и хорошо проходят в
любой аудитории. Интерактивные игры «Выбор молодёжи - будущее страныстраны!»,
«Мы - ровесники Конституции», «Президентские гонки», «Ветре-, тимся на выборах»,
«Голосуй сейчас - выбирайбудущее», «Последний герой» рассчитаны на молодёжную
аудиторию - старшеклассников, студентов, представителей молодёжных общественных
объединений и рабочую молодёжь.
Следующий шаг на пути к избирателю - освоение виртуального пространства. На
сайте администрации МО ГО «Усинск» (www.city.usinsk.ru) появилась страничка
теризбиркома, где можно найти разнообразную информацию о деятельности комиссии. В
специальном разделе «Выборы» будут размещены различные материалы о ходе
избирательной кампании по досрочным выборам главы муниципального образования
городского округа «Усинск» - календарный план проведения выборов, границы
избирательных участков, постановления комиссии, сведения о кандидатах на должность
главы МО ГО «Усинск», режимы работы теризбиркома и участковых избирательных
комиссий.
Лабиринт избирателя» -так называется новый социально-образовательный
проект комиссии, стартовавший 18 ноября 2009 года. В реализации проекта участвовали
209 учащихся СОШ № 6 - будущие избиратели различных возрастных категорий от 10 до
18 лет. Первыми в путешествие по избирательному праву в поисках новых знаний по
Лабиринту отправились четвероклассники. Что такое выборы и избирательный бюллетень, кого мы избираем и кто такие избиратели? Ответы на эти вопросы ребята искали по
ходу выполнения различных заданий. О выборах и выборе; за кого голосовать; голосовать
сердцем или умом; как голосовать правильно и надо ли голосовать вообще; как и чем привлекают голоса избирателей; от кого или от чего зависят конечные результаты выборов эти темы обсуждали учащиеся 11-х классов. Интерактивная игра «Будущий избиратель
должен знать» стала логическим продолжением и, одновременно, финальным аккордом
дискуссии.
Учащиеся 7-8 классов стали участниками игры-соревнования «Президентские

гонки», а десятиклассники в четырёх турах интерактивной викторины «Выбор за нами!»
Они отвечали на вопросы о государственных символах Российской Федерации и
Республики Коми, политических лидерах страны и республики, рассказывали о системе
органов государственной власти, а также выполняли задания по основным понятиям
избирательного права и избирательного процесса. Сотрудничество с общественными
организациями за прошедшие годы реформировалось в развитие системы
клубнойдеятельности по вопросам повышения правовой культуры избирателей. В 2009
году Теризбирком с членами Клубов избирателей провёл ряд мероприятий, которые на
сегодня можно назвать традиционными: дни открытых дверей, «круглые столы» с
депутатами совета муниципального образования городского округа «Усинск», лекции,
деловые и интерактивные игры по избирательному праву, конкурсы, встречи с
интересными людьми.
С уверенностью в будущее
В течение года ТИК Усинска принимала участие в конкурсах, объявленных
Избирательной комиссией Республики Коми. Для участия в конкурсе на лучшее мероприятие по повышению правовой культуры избирателей ТИКом было направлено 6
работ. В итоге - заслуженная победа и диплом первой степени. В республиканском
конкурсе на лучшую организацию работы Клубов избирателей Теризбирком занял третье
место, представив материалы о работе Клуба «Избиратель» на базе Совета ветеранов
войны и труда.
На конкурс «Выборы в Республике Коми: история и современность» была
представлена работа Лидии Хозяиновой «Выборы в местные органы власти на территории
села Усть-Уса муниципального образования городского округа «Усинск» с 1975 года по
1990 год». В республиканском конкурсе по вопросам истории, политологии и социологии
выборов «Выборы: вчера, сегодня, завтра...» ученица 11 класса СОШ № 6 Екатерина
Мозгачёва заняла 3-е место, а Алёна Матяжова и Наталья Гирасимюк, учащиеся 10 класса
СОШ № 6, впервые в историй конкурса создали интернет-блог «Популярность
политических партий».
Восемнадцать старшеклассников из пяти общеобразовательных школ участвовали
в первом туре первого этапа конкурса «Твой выбор - твоё будущее». Конкурсанты
ответили на вопросы викторины по избирательному праву. Успешнее всех с заданием
справились Руслан Галишин (школа №1), Антон Канев (школа № 5), Богдан Самохин
(школа № 5), Оксана Стрилецкая (школа № 3) и Юлия Хисамиева (школа № 3). Они
заслуженно стали участниками второго тура. Ещё 17 молодых усинцев стали участниками
республиканского конкурса сочинений «Я и моя жизненная позиция».
- Всем свойственно подводить итоги - оценить сделанное, поработать над
ошибками, запланировать будущее, - говорит председатель ТИК г. Усинска Татьяна Филатова. - Анализ нашей деятельности нас радует - сделано много, но останавливаться на
достигнутом не в нашем характере. Наши достижения не состоялись бы бездейственной
помощи и сотрудничества ТИК с Советом и администрацией городского округа,
руководителями администраций посёлков и сёл, депутами Молодёжного парламента,
творческими коллективами газеты «Усинская новь» и Телерадиокомпании «Эквус»,
градообразующими предприятиями ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «РН-Северная нефть»,
без активных помощников и друзей: управления образования и коллективов образовательных школ, управления культуры и Домов культуры, Усинского филиала Ухтинского
государственного технического университета и Усинского политехнического техникума,
общественных организаций: Совета ветеранов войны и труда и Общественной
организации инвалидов, Дома престарелых для одиноких и пожилых граждан. Низкий
поклон нашему золотому фонду - членам участковых избирательных комиссий.

г. «Красная Печора» от 24 декабря 2009 года № 154 (10152)
Первые депутаты
70 лет назад, 24 декабря 1939 года, в нашем районе прошли выборы депутатов
Усть-Цилемского районного Совета и сельских Советов депутатов трудящихся
В районный Совет было избрано 25 депутатов. Выборы были
безальтернативными избирательные округа - одномандатными. Кандидаты в депутаты
выдвигались трудовыми коллективами. В списки избирателей было включено 8108
избирателей, получено бюллетеней 7998 (явка 98,6 процента), подано голосов 7907.
Недействительных бюллетеней не было. Количество бюллетеней, в которых вычеркнуты
фамилии всех кандидатов - 97. Из 25 депутатов одиннадцать в возрасте до 30 лет, от 30 до
39- 12, от 40 до 49 - 2. Награжденных орденами и медалями - один, мужчин - 16, женщин 9. Высшее образование имели два, среднее - семь, низшее - 16, русских было 19, коми - 6.
Вот они - первые депутаты. Усть-Цилемского районного Совета: Бабиков Иван
Дмитриевич, Кормашов ИванПетрович, Шуваева Вера Петровна, Кислякова Евдокия
Степановна, Лукошков Антон Семенович, Жилина Парасковья Михайловна, Дуркин Иван
Иванович, Федотов Евгений Иванович, Филиппов Федот Михайлович, Мяндина Анисья
Степановна, Семенова Таисья Игнатьевна, Хозяинов Алексей Маркович, Пудков Сергей
Егорович, Новиков Федор Андреевич, Евсюгина Агафья Андреевна, Дунаев Федор
Яковлевич, Вленский Андрей Сергеевич, Малыгина Анастасия Яковлевна, Ануфриев
Афанасий Василискович, Осташов Семен Афанасьевич, Артеев Филипп Сидорович,
Чупров Исаак Пафнутьевич, Филиппова Татьяна Прокопьевна, Демакин Сергей
Васильевич. Депутатами сельских Советов было избрано 129 человек. В этот же день
прошли выборы депутатов Печорского окружного Совета депутатов трудящихся
Печорского административного округа. В Усть-Цилемском районе было избрано восемь
депутатов Печорского окружного Совета депутатов трудящихся
.ИА «Сыктывкар Today», 24 декабря 2009
Воспитанникам детского садика "Сказка" рассказали, кто главный в лесу
Территориальная избирательная комиссия Сысольского района совместно с
управлением образования администрации района провела фестиваль сказок на тему «Кто
главный
в
лесу?»
на
базе
детского
садика
«Сказка».
Как рассказали "СыктывкарToday" в региональном Избиркоме, в фестивале
приняли участие воспитанники подготовительных групп пяти детских садов «Сказка»,
«Теремок», «Северянка», «Смородинка», «Радуга», которые показали свои инсценировки
сказок
на
тему
«Кто
главный
в
лесу».
Жюри, состоящее из представителей избирательной комиссии района и управления
образования, из всех показанных сказок выделило две постановки. Это кукольный
спектакль «Заячья избушка», который показали хозяева- детишки детского сада «Сказка».
Спектакль шёл на родном коми языке. Сценарий сказки выполнен в стихотворной форме
воспитателем Ниной Реутовой. Зрители эмоционально переживали за главных героев и
очень радовались тому, что в лесу Главным стал «ыджыд ош Мишулей» (мудрый и
добрый Мишулей) в исполнении Кирилла Хашиловли. Самым весомым аргументом в
пользу Мишулея был такой:«Сiйо толка да бур. Некодос оз обижайт ворын, оз бара руч да
коин моз кочьясос сей, сомын омидз да пул», что в переводе на русский язык звучит как,
«наш Медведь большой и сильный, в зверях знает толк, не обидит он Зайчишку, как Лиса
и
Волк».
Также яркой постановкой стал спектакль воспитанников детского
сада «Северянка».
Причем
и
их
сценарий
был
составлен
в
стихах,
авторство принадлежит Надежде Пунеговой, музыкальному руководителю этого садика.
Кандидатами на пост Главного в лесу были Лиса, Ворона, Сорока, Паук, Муравей,
Медведь, Волк и Сова. Все кандидаты готовили свои «программы», проводили

агитацию. Зрители – детишки садика «Сказка» провели голосование, по результатам
которого Главным в лесу избрана Сова. Маленьким избирателям очень понравилась
основательность и практичность ее программы: «Моя программа непроста: в ней все дела,
дела, дела. Построить гнезда, далее ремонт, убрать в лесу, построить мост…».
- В этомгоду наша комиссия инициировала ряд проектов, направленных на
обучение лиц, занимающихся повышением правовой культуры будущих и молодых
избирателей, а также направленных на поддержку творческого потенциала молодежи.
Конец года отмечен таким оригинальным мероприятием с дошкольниками. Думаем,
фестиваль сказок на тему выборов останется в памяти надолго, как самих воспитанников
детских садов, так и их воспитателей и родителей, - отметила Нина Смышляева,
председатель Территориальной избирательной комиссии Сысольского района.

г. «Усинская новь» от 26 декабря 2010 года, № 455
С выборов начнётся новый год
Так уж распорядилась судьба, что уходящий год начинался выборами и заканчивается на предвыборной волне. Сначала в марте 2009 года состоялись дополнительные выборы депутатов Совета МО ГО «Усинск» по избирательным округам №
5 и 12. Теперь всём политически неравнодушным усинцам на протяжении почти трёх
месяцев суждено следить за ходом избирательной кампании по досрочным выборам главы
МО. 17 декабря на очередной сессии городского Совета депутаты определили, что дату
предстоящих выборов назначит Территориальная избирательная комиссия города
Усинска. Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Уставу МО ГО
«Усинск», Территориальная избирательная комиссия города Усинска назначила
досрочные выборы главы муниципального образования городского округа «Усинск» на 14
марта 2010 года. Подробней о работе комиссии в интервью с председателем комиссии
Татьяной ФИЛАТОВОЙ.
- Татьяна Ивановна, сколько избирательных кампаний провела ТИК за
последние пять лет?
- С апреля 2005 года ТИК Усинска зарегистрирована юридическим лицом, а с
2006 года на неё возложены полномочия избирательной комиссии муниципального
образования городского округа «Усинск». Всего за последние пять лет проведено четыре
изби-рательные кампании. В марте 2007 года - выборы депутатов Государственного
Совета Республики Коми и депутатов Совета и главы МО ГО «Усинск». В этом же году, в
декабре, состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Естественно, самым значимым событием 2008 года стали выборы
Президента РФ.
Дополнительные выборы депутатов Совета МО по избирательным округам № 5 и
12 проводились в марте 2008 года (округ № 5) и в марте 2009 года (округа № 5 и 12).
- Когда начинается работа комиссии по досрочным выборам главы
муниципального образования?
- Она уже началась. Разработан и утверждён календарный план мероприятий по
подготовке и проведению досрочных выборов, который опубликован на страницах газеты
«Усинская новь» и размещён на сайте администрации МО, city.usinsk.ru, на страничке
ТИК, которая создана для повышения информированности избирателей о деятельности
нашей комиссии, кстати - не только в период проведения избирательных кампаний.
- В какие сроки принимаются заявления от кандидатов и кто может
стать кандидатом?

- Выдвижение кандидатов на должность главы начинается 1 января и заканчивается 1 февраля в 18.00. Гражданин Российской Федерации, достигший на день
голосования возраста 18 лет, может выдвинуть свою кандидатуру. Кандидата также может
выдвинуть и политическое объединение. Кандидаты, выдвинутые политическими
партиями, представленными в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку.
Самовыдвиженцам на должность главы предстоит собрать два процента подписей
избирателей от числа избирателей, зарегистрированных на территории муниципального
образования городского округа, это более 800 подписей. Регистрация по избирательному
залогу законом отменена.
- Скажите, предстоящие праздники не будут помехой в избирательном
процессе. Почему выдвижение начинается 1 января?
- Все стадии избирательного процесса регламентируются федеральным и
республиканским законодательством, и все процедуры начинаются и заканчиваются в
строгом соответствии с законом. Для сбора подписей избирателей нужно изготовить
подписные листы, а их изготовление оплатить со специального счёта кандидата, который
по закону, открывается в отделении Сбербанка. В праздники претенденты на должность
главы этого сделать, естественно, не смогут, пока не заработает Сбербанк. Поэтому
можно предположить, что активное выдвижение кандидатов начнётся во второй декаде
января.
- Сколько участковых избирательных комиссий будет сформировано
для проведения досрочных выборов?
- Натерритории муниципального образования будет создано 29 комиссий. ТИК
Усинска очень ответственно подходит к формированию комиссий: создана и
осуществляется программа подготовки резерва для участковых комиссий. С 2007 года
ведётся интерактивное обучение актива комиссий с применением современных информационных технологий. Формирование комиссий начнётся в конце января, а
приступят они к работе с 20 февраля 2010 года.
- С какими трудностями вы сталкиваетесь в ходе избирательных кампаний?
- При их проведении мы сталкиваемся только с одной характерной для Усинска
трудностью - голосование избирателей, работающих вахтовым методом. Голосование по
открепительным удостоверениям на муниципальных выборах не предусмотрено законом,
но остаётся возможность проголосовать досрочно за 15 дней до дня голосования.
Процедура досрочного голосования прописана в Федеральном законе «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
- Когда и где избиратель может проголосовать досрочно?
- Проголосовать можно в помещении ТИК с 26 февраля по 9 марта 2010 года, а с
10 марта - в помещении УИК по месту постоянной регистрации избирателя. Голосование
на выборах 14 марта 2010 года пройдёт с 8 часов до 20 часов, т.е. переносголосования на
более раннее время законом не предусмотрен.
- Татьяна Ивановна, а избиратели с ограниченными физическими возможностями смогут проголосовать, не выходя из дома?
- Для оказания помощи в реализации избирательных прав избирателям с ограниченными физическими возможностями при ТИК создана рабочая группа, которая
совместно с общественной организацией инвалидов и соответствующими структурами
государственной и муниципальной "власти, будет способствовать людям с огра-

ниченными физическими возможностями в реализации их избирательного права. Для того
чтобы данной категории избирателей проголосовать вне помещения, необходимо
сообщить о своём желании в участковую избирательную комиссию с 20 февраля 2010
года. Сначала просто позвонить по телефону, а затем письменным заявлением
подтвердить своё желание. Информацию о выборах можно получить по телефонам
Территориальной избирательной комиссии города: 28-087, 28-783.
Не останутся без внимания избиратели, находящие в день голосования в больнице
и СИЗО. Голосование им будет обеспечено в соответствии с законодательством, но для
этого нужно иметь паспорт гражданина РФ и постоянную регистрацию на территории МО
ГО «Усинск».
- Спасибо за полную информацию, которую вы предоставили нашим
читателям. Теперь будем ожидать, какие сюрпризы принесёт нам 2010 год.
- Каждый из нас надеется, что новый год будет самым счастливым в его жизни.
От души желаю всем избирателям в наступающем году исполнения всех желаний,
здоровья, счастья и успехов. Надеюсь, что ответственность за будущее нашего города
станет хорошей мотивацией для участия в предстоящих досрочных выборах главы.
г. «Красная Печора» от 26 декабря 2009 года № 155 (10123)
Избирательное право
Шаг в будущее
эссе Зотовой Людмилы, участницы республиканского конкурса сочинений «Я и
моя жизненная позиция»
Восемнадцатилетний депутат! Восемнадцатилетний депутат? А почему бы и нет!
История знает немало примеров общественной самостоятельности молодых людей. Двадцатичетырёхлетний Александр Грибоедов представлял интересы России в Персии, имея за
плечами три факультета Московского университета. Четырнадцатилетний Гайдар вступил
в ряды Красной Армии, а в семнадцать лет командовал запасным полком. Это наглядный
пример того, что уже в раннем возрасте человек осознаёт свои интересы, своё место в
обществе. Он способен принять решение, повести за собой, участвовать в управлении
делами общества и государства.
Участие в управлении делами общества и государства осуществляется
посредством выборов, референдумов, разных политических акций, через местное
самоуправление. Конституционное право позволяет гражданину Российской Федерации,
достигшему восемнадцатилетнего возраста, избирать. А почему бы не быть избранным?
Молодёжь - это мощный двигатель, который должен послужить толчком к
развитию общества. И, несомненно, общество нуждается в такой мощной силе. У
молодого поколения есть шанс собрать мозаику событий истории. Соединить прошлое и
настоящее -значит, получить будущее.
Давайте посмотрим, люди какого возраста заседают в Государственной Думе?
Средний возраст современного депутата - более пятидесяти лет. А где молодёжь? Где
наше будущее? Будущее на пустом месте не рождается. Нужно способствовать его
развитию.
Чем, скажите, отличается восемнадцатилетний депутат от пятидесятилетнего?
Тем, что пятидесятилетний депутат - это восемнадцатилетний депутат с тридцатидвумя
годами опыта. А кто сказал, что все решает опыт?
Приятно видеть рядом с Президентом Российской Федерации Антона
Сихарулидзе, Светлану Хоркину, Светлану Журову и других молодых людей. Ведь точка
зрения молодых часто бывает неординарной, но при этом может демонстрировать новые
пути решения проблем. Мне кажется, следует чаще прислушиваться к мнению молодых,
доверять, давать им возможность для поисков себя и своего места в жизни.

Государственная политика развивается в этом направлении, но не так действенно,
как хотелось бы. Акции по привлечению молодёжи к решению социально-экономических,
политических вопросов носят формальный, «игрушечный» характер. Я думаю, что
молодёжная политика - это политика для молодежи, но обязательно вместе с молодёжью,
при её непосредственном участии. Молодое поколение склонно идти своим путём, находя
при этом что-то новое, эффективное. Конечно же, не без участия старших.
Мне пятнадцать лет. В этом году мне посчастливилось побывать в профильном
образовательном лагере «Лидер-Центр», где я прошла собеседование и поступила в Лицей
управленческого резерва при Академии государственной службы. Вместе со мной
постигало азы управления много толковых, интересных ребят из нашей республики. Удивительные проекты, смелые инициативы, активная жизненная позиция, способность разбираться в современной общественно-политической ситуации - вот отличительные черты
современной молодёжи.
Что мы можем сделать для современной России в свои восемнадцать лет? Какие
проблемы решить? Думаю, нам по силам проблема отсутствия содержательного досуга,
популяризация здорового образа жизни. Кто, как не мы, должны поднять авторитет
рабочих профессий? А будущее информационных технологий только за молодёжью! Но
для решения этих проблем необходима поддержка органов государственной власти, где, в
свою очередь, должна активно работать молодёжь. Нужно создать условия для
направления энергии молодого поколения, включая любые инновационные формы.
Восемнадцатилетний депутат - это молодость плюс инициатива, перспектива,
смелые решения, новые идеи, знание современных технологий... Это шаг в будущее.
ИА «Комиинформ», 30 декабря 2009
Двадцать старшеклассников Коми претендуют на поступление в СыктГУ
вне конкурса
В Коми определились победители первого этапа образовательного проекта "Твой
выбор – твое будущее". Ими стали двадцать 11-классников из каждого города и района
Республики Коми, кроме Вуктыла, сообщили "Комиинформу" в Избирательной комиссии
республики.
Напомним, образовательный проект проводится в рамках Соглашения о
сотрудничестве Избирательной комиссии Республики Коми и Сыктывкарского
государственного университета (СыктГУ). Два победителя конкурса получат право
поступить в 2010 году на обучение в СыктГУ на бюджетной основе вне конкурса на
специальности "Юриспруденция" и "Политология".
На первом этапе, который стартовал 15 октября, каждому желающему 11класснику предлагалось ответить на 50 тестовых заданий по избирательному праву и
избирательному процессу. Лучшие из участников викторины готовили эссе по одной из
тем: "Мой выбор – Россия!", "Жизнь – это череда выборов", "У меня есть право…", "Что я
должен обществу", "Личное и общественное – точки соприкосновения моих интересов",
"Мой взгляд на избирательную систему Российской Федерации". Всего на рассмотрение
конкурсной комиссии поступило 64 работы.
Второй этап – интеллектуальная игра - пройдет в форме телевикторины на
телеканале "Юрган" в конце марта 2010 года. Финалистам необходимо знать видных
политических деятелей Российской Федерации и Республики Коми, подготовиться по
вопросам истории народовластия в России в период с IX века по 1917 годы, основам
конституционного права Российской Федерации, избирательного права Российской
Федерации.
Для успешного прохождения конкурса ребятам рекомендуется изучить
положения Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Коми,

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", а также учебную литературу и учебные
пособия по истории и обществознанию для учащихся 10 – 11 классов, для поступающих в
высшие учебные заведения.

