
19 апреля - пасмурно, днём до +9, ночью до +1,
ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

20  - пасмурно, временами дождь, днём до +12,
ночью до +3, ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

21 - пасмурно, временами дождь,  днём до +6, но-
чью до +2, ветер южный, 1-4 м/с.

22 - пасмурно, небольшой дождь,  днём до +8, но-
чью до +2, ветер юго-западный, 2-8 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÂÒÎÐÍÈÊ,

19
àïðåëÿ 2016 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹ 32
(5951)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

20 апреля - Международный день
секретаря (административных работ-
ников).

21 апреля - День местного самоуп-
равления. День главного бухгалтера.

22 апреля - Всемирная акция «День
Земли».

Ãëàâíàÿ òåìà

Уточнение
В Постановлении Территориальной избира-

тельной комиссии города Вуктыла №15/97 от
12 апреля 2016 г., опубликованном в газете
«Сияние Севера» №31 от 16.04.2016 г., допу-
щена неточность.

Пункт 3 Постановления следует читать так:
Считать избранными депутатами Совета му-

ниципального образования городского округа
«Вуктыл» первого созыва по одномандатному
и многомандатным избирательным округам:

двухмандатный избирательный округ
№ 3:

Бортникова Сергея Владимировича,
Шульга Екатерину Петровну,
набравших наибольшее число голосов изби-

рателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к другим кандидатам;

двухмандатный избирательный округ
№ 7:

Голованову Зинаиду Викторовну,
Любименко Олега Васильевича,
набравших наибольшее число голосов изби-

рателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к другим кандидатам.

12 апреля в актовом зале админист-
рации муниципального района «Вуктыл»
состоялся «круглый стол» по обсужде-
нию доклада врио Главы РК С.Гапликова,
в котором приняли участие Д.Иваненко,
руководитель администрации МР «Вук-
тыл», О.Бузуляк и Г.Идрисова, замести-
тели руководителя администрации, В.Те-
рехова, депутат Госсовета РК, члены
Общественного совета при администра-
ции МР «Вуктыл», И.Зырянова, заведу-
ющая Вуктыльским филиалом Обще-
ственной приёмной Главы РК, руководи-
тели предприятий, организаций и учреж-
дений, а также представители обще-
ственных организаций и структурных
подразделений администрации муници-
пального района.

Немного ранее обсуждение доклада со-
стоялось в коллективах, на встречах с
жителями сельских населённых пунктов.

Участники «круглого стола» дали по-
ложительную оценку докладу, отметив
глубокий анализ возможностей региона
и понимание путей решения существую-

Äîêëàä Ñ.Ãàïëèêîâà îöåíèëè ïîëîæèòåëüíî

12 àïðåëÿ ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåí-
íîå çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà «Ïîáå-
äà» ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ìåðîïðèÿòèé â ÷åñòü 71-é ãîäîâ-
ùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå, â êîòîðîì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëü àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Âóêòûë»,  ãëàâû ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé, äåïóòàò Ãîññîâå-
òà ÐÊ, ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè, ïðîêóðàòóðû,
ïîæàðíûå, ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà
âåòåðàíîâ è ìíîãèå äðóãèå.

Â õîäå çàñåäàíèÿ îáñóäèëè ïðî-
âåäåíèå àêöèè «Áåññìåðòíûé
ïîëê», êîòîðóþ â ýòîì ãîäó ðåøå-
íî ïðîâåñòè âíå ïðàçäíè÷íîãî
ïàðàäà, ÷òîáû â íåé ìîãëè ïðèíÿòü
ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.

Ñ 15 àïðåëÿ íà÷àëèñü ðåïåòèöèè
ïàðàäà Ïîáåäû, â êîòîðîì ïðèìóò
ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè
íàøåãî ãîðîäà.

Â êîíöå ìàðòà ñòàðòîâàëà ñòàâøàÿ
óæå òðàäèöèîííîé àêöèÿ «Çíàìÿ Ïî-
áåäû», êîïèÿ êîòîðîãî ïåðåäàåòñÿ
ìåæäó øêîëàìè ðàéîíà è ïðèìåò
ó÷àñòèå â ïàðàäå 9 Ìàÿ.

Òàêæå ïðèñóòñòâóþùèå îáñóäèëè
îòêðûòèå ìîíóìåíòà ïîãèáøèì è
ïðîïàâøèì áåç âåñòè â ãîäû âîéíû,
óøåäøèì íà ôðîíò èç íàøåãî ðàéî-
íà, êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ íà 22 èþíÿ
– Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè.

Ì.Íåñòåðåíêî, äèðåêòîð «Öåíòðà

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âóêòûëà», ïî ñî-
âìåñòèòåëüñòâó êîîðäèíàòîð ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé
êî Äíþ Ïîáåäû, ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî
âóêòûëüñêèå âåòåðàíû Ðàèñà Ïåòðîâ-
íà Ñåðÿïîâà è Àëåêñàíäð Àëåêñåå-
âè÷ Òèøêîâ ïðèìóò ó÷àñòèå â ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ êî Äíþ Ïîáå-
äû â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè.

Ã.Ãàâðþøèíà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
âåòåðàíîâ, ïîáëàãîäàðèëà âñåõ ïðè-
ñóòñòâóþùèõ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â

С.Гапликов поддержал ини-
циативу проведения в Респуб-
лике Коми Дня чистоты

Об этом врио Главы Республики Коми зая-
вил в ходе проведения оперативного заседа-
ния Правительства региона.

«К нам поступили обращения из нескольких
городов и районов с инициативой о проведе-
нии традиционного весеннего субботника. Со-
гласен с этим. Хотел бы предложить, чтобы 6
мая руководители организаций и предприятий
дали возможность своим сотрудникам выса-
диться трудовым десантом на площадях и
улицах, в скверах и парках, возле своих зда-
ний и предприятий, чтобы люди могли навести
порядок на территориях. Может быть, этот
день, не праздничный, а рабочий, зачесть как
трудовой, понимая, что люди провели его с
пользой для республики, приводя в порядок
внешний облик своих населённых пунктов пе-
ред большим праздником – 9 Мая», - сказал
Сергей Гапликов.

При этом глава региона отметил, что в се-
верных районах к этому дню не везде растает
снег, поэтому организаторам субботника ре-
комендовано выбрать более поздние даты для
уборки территорий.

По информации заместителя председателя
Правительства Республики Коми Константи-
на Лазарева, руководители администраций
многих городов и районов уже приняли реше-
ние провести 6 мая День чистоты, привлекая
к участию своих сотрудников, работников
предприятий сферы ЖКХ, управляющих ком-
паний и других организаций.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

сились с проектом резолюции, оформлен-
ной по итогам  ранее проведенных
встреч, и внесли ряд своих конструктив-
ных предложений.

Прозвучали предложения по развитию
отрасли ЖКХ, лесного хозяйства, разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства, сельского хозяйства, по строи-
тельству школы с дошкольной группой в
с.Дутово,  спортивных и культурных
объектов, а также о разработке  порядка
поэтапного повышения заработной пла-
ты с учётом выведения северных и рай-
онных доплат из МРОТ.

Все поступившие предложения имеют
экономическое обоснование и возмож-
ные варианты их реализации. Приём
предложений по развитию городского ок-
руга «Вуктыл» продолжается.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

щих проблем.
В.Терехова: «Выпол-

нение программы воз-
рождения республики –
это хороший шанс для
развития региона. Сегод-
няшний доклад - это
скрупулезный анализ
сложившейся ситуации
и планы на будущее,
воплощение которых по-
зволит нашей республи-
ке выйти на новый уро-
вень развития».

Отвечая на вопрос,
где можно было бы  при-
ложить усилия в нашем
муниципальном образо-
вании и получить ре-
зультат, участники
«круглого стола» согла-

Ïîäãîòîâêà êî Äíþ Ïîáåäû íà÷àëàñü

áëàãîòâîðèòåëüíîì ìàðàôîíå «Ìû –
íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû!» 2015
ãîäà è âûðàçèëà íàäåæäó, ÷òî â ýòîì
ãîäó ìàðàôîí áóäåò òàêæå óñïåøíûì.

Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé îáñó-
äèëè âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ àäðåñ-
íîé ïîìîùè âåòåðàíàì. Ïîìèìî ýòî-
ãî, ïðèñóòñòâóþùèå îáñóäèëè ñïèñîê
êàíäèäàòîâ íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ
«Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Âóêòû-
ëà» è ïðîãðàììó ïðàçäíè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèé.

Íàø êîðð.
Ôîòî àâòîðà

      Численность населения Коми на 1 января
2016 года составила 856,8 тыс. человек, из ко-
торых 667,1 тыс. человек - горожане (78%) и
189,7 тыс. - сельские жители (22%). За 2015 год
численность населения республики сократилась
на 7,6 тысячи человек, или на 1%. В 2015 году
родились 11 789 младенцев, что на 502 челове-
ка (на 4%) меньше, чем в 2014 году.

Уменьшить отток населения
из республики можно с помо-
щью социальной ипотеки

На встрече врио Главы Коми с представите-
лями профсоюзов неоднократно поднимался
жилищный вопрос. Им озабочены молодые спе-
циалисты в сферах культуры, здравоохране-
ния, лесной отрасли. Выпускники престижных
вузов часто не хотят возвращаться в респуб-
лику только из-за того, что жить им негде.

Отвечая на вопросы председателей проф-
союзов, Сергей Гапликов особо подчеркнул
важность закрепления кадров и заявил, что
делается всё возможное для увеличения ко-
личества вводимого жилья и улучшения ма-
териальной базы в целом.

- Сейчас мы имеем проблемы с дефицитом
бюджета и максимально стараемся их решить
совместно с предприятиями-партнерами.
Брать и проедать деньги мы не будем, наша
задача - возродить имущественный комплекс.
Ресурсов для реализации Программы возрож-
дения Республики Коми у нас достаточно, -
сказал Сергей Гапликов

Самым эффективным на сегодня механиз-
мом получения жилья бюджетниками он на-
звал социальную ипотеку.

Председатель Воркутинской территориаль-
ной организации Росуглепрофа Александр Вла-
сов поинтересовался объемом средств, вы-
деляемых на переселение из районов Крайне-
го Севера.

Глава региона назвал сумму в 800 милли-
онов рублей в год при требующихся семи мил-
лиардах. По его мнению, эти деньги должны
тратиться не на выезд граждан в другие реги-
оны, а на переселение в пределах республики.
По словам Сергея Гапликова, основная зада-
ча – оставить людей в регионе. Нужно создать
дополнительные привлекательные условия
работы и жизни на месте. К примеру, дать воз-
можность жителям бесперспективных посел-
ков работать в Воркуте, для чего создаются
дополнительные рабочие места.

«БН-Коми»
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Выборы депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва

10 апреля 2016 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьей 80 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в
Республике Коми» Дементьева Надежда Федоровна, которая набрала наибольшее число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании,  по отношению к другим кандида-
там, признана избранным депутатом  по одномандатному  избирательному округу № 1.

Выборы депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва

10 апреля 2016 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе  2 
Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  2 
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными 0 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 
 

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 

961 

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 

750 

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

78 

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

194 

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 

32 

6 число погашенных бюллетеней 446 
7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
96 

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

208 

9 число недействительных бюллетеней 22 
10 число действительных бюллетеней 282 
10а число утраченных бюллетеней 0 
10б число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата 

11 ВЕРХОГЛЯД АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 70 
12 ДЕМЕНТЬЕВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА 173 
13 ЕЛИКОВ МОДЕСТ ПАВЛОВИЧ 39 
 

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1 
Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол  1 
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 
 

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 

1774 

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 

1300 

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

25 

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

334 

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 

11 

6 число погашенных бюллетеней 930 
7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
11 

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

359 

9 число недействительных бюллетеней 21 
10 число действительных бюллетеней 349 
10а число утраченных бюллетеней 0 
10б число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата 

11 БУСЫГИН ТИМУР ВАСИЛЬЕВИЧ 57 
12 ИВАЩЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 41 
13 КОВАЛЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 47 
14 ЛУЧЕНОК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 66 
15 МАКАРЕНКО МАКАР НИКОЛАЕВИЧ 74 
16 МОКРОВ АЛЕКСАНДР ВЕНЕДИКТОВИЧ 49 
17 УДАЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 15 
 

В соответствии со статьей 80 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в
Республике Коми» Бортников Сергей Владимирович, Шульга Екатерина Петровна, которые
набрали наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к другим кандидатам, признаны избранными депутатами по двухмандатному
избирательному округу № 3.

В соответствии со статьей 80 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в
Республике Коми» Лученок Александр Петрович, Макаренко Макар Николаевич, которые
набрали наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к другим кандидатам, признаны избранными депутатами по двухмандатному
избирательному округу № 2.

Выборы депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва

10 апреля 2016 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
 о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1 
Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол  1 
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 
 

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 

1565 

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1200 
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 16 

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

16 

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

311 

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 

4 

6 число погашенных бюллетеней 869 
7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
4 

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

327 

9 число недействительных бюллетеней 8 
10 число действительных бюллетеней 323 
10а число утраченных бюллетеней 0 
10б число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата 

11 БОРТНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 63 
12 ГАСРАТАЛИЕВ РУСЛАН ГУСЕЙИНОВИЧ 24 
13 ГОЛОВАНОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 35 
14 КАРАСЁВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 33 
15 КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 59 
16 ОМЕЛЮК СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 40 
17 ШУЛЬГА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 69 
 

Выборы депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва

10 апреля 2016 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1 
Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  1 
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными 0 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 
 

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 

 2184 

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 

 1700 

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

 32 

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

 507 

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 

 9 

6 число погашенных бюллетеней  1152 
7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
 9 

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

 539 

9 число недействительных бюллетеней  17 
10 число действительных бюллетеней  531 
10а число утраченных бюллетеней  0 
10б число бюллетеней, не учтенных при получении  0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата 

11 БОРИСОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА  43 
12 ГОЛОВАНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  63 
13 ГРИГОР АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  39 
14 КАЗАКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА  24 
15 КУЛАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  56 
16 ЛУКЬЯНЧЕНКО ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  28 
17 МИХЕЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ  30 
18 РОССАМАХИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ  83 
19 СОЛОНЕЦ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  95 
20 ЧЕРЕДНИЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  37 
21 ШНЫРИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  33 

 В соответствии со статьей 80 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в
Республике Коми» Голованов Дмитрий Анатольевич, Россамахин Валерий Иванович, Со-
лонец Владимир Владимирович, которые набрали наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам, признаны избран-
ными депутатами по трехмандатному избирательному округу № 4.

Выборы депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва

10 апреля 2016 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1 
Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол  1 
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 
 

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 

 1594 

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  1200 
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 
 17 

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

 444 

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 

 4 

6 число погашенных бюллетеней  735 
7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
 4 

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

 461 

9 число недействительных бюллетеней  21 
10 число действительных бюллетеней  444 
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10 число действительных бюллетеней  444 
10а число утраченных бюллетеней  0 
10б число бюллетеней, не учтенных при получении  0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата 

11 ВАЛИУЛЛИН РУСТАМ РАФАИЛЬЕВИЧ  64 
12 ВИШНЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  65 
13 ГОРБОВСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА  67 
14 ИЗМЕСТЬЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  46 
15 ОЛЕСИК ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  77 
16 ПОЗНЯК ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ  19 
17 СРИБНЯК АЛЕКСЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ  50 
18 ЯГОДКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  56 

 В соответствии со статьей 80 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в
Республике Коми» Горбовская Нина Александровна, Олесик Виталий Васильевич, которые
набрали наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к другим кандидатам, признаны избранными депутатами по двухмандатному
избирательному округу № 5.

Выборы депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва

10 апреля 2016 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1 
Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол  1 
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 
 

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 

 2320 

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  1700 
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 
 24 

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

 468 

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 

 29 

6 число погашенных бюллетеней  1179 
7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
 29 

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

 491 

9 число недействительных бюллетеней  39 
10 число действительных бюллетеней  481 
10а число утраченных бюллетеней  0 
10б число бюллетеней, не учтенных при получении  0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата 

11 ВЛАСЮК ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ  85 
12 ЛОГИНОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  124 
13 ПОЛИТОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА  69 
14 ТЕРЕХОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  90 
15 ФАФАНРОТ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ  45 
16 ФЕОФАНОВА ВЕРА ВИТАЛЬЕВНА  68 

 
В соответствии со статьей 80 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в

Республике Коми» Власюк Валерий Иванович, Логинов Дмитрий Геннадьевич, Терехов
Павел Вячеславович, которые набрали наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам, признаны избранными
депутатами по трехмандатному избирательному округу № 6.

Выборы депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва

10 апреля 2016 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе  4 
Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол  4 
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 
 

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 

 1415 

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией  1290 
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  37 
4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 
 352 

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 

 42 

6 число погашенных бюллетеней  859 
7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
 49 

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

 382 

9 число недействительных бюллетеней  41 
10 число действительных бюллетеней  390 
10а число утраченных бюллетеней  0 
10б число бюллетеней, не учтенных при получении  0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата 

11 ГЕРЕВИЧ МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА  66 
12 ГОЛОВАНОВА ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА  166 
13 КНЫШ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА  61 
14 ЛЮБИМЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ  83 
15 ПОЗНЯК СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ  14 

 В соответствии со статьей 80 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в
Республике Коми» Голованова Зинаида Викторовна, Любименко Олег Васильевич, кото-
рые набрали наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
по отношению к другим кандидатам, признаны избранными депутатами по двухмандатно-
му избирательному округу № 7.

В нашем городе
перепелиная мини-
ферма появилась
сравнительно не-
давно.

Молодой пред-
приниматель В.А.
Муравьев обратил-
ся в ГУ РК «Центр
занятости населе-
ния города Вукты-
ла» в январе 2016
года за получением
государственной
услуги по организа-
ции самозанятости.
Пройдя тестирова-
ние, собеседование,
Вячеслав был на-
правлен ГУ РК «ЦЗН
города Вуктыла» на
курсы повышения квалификации по об-
разовательной программе «Основы
предпринимательской деятельности».
Имея до этого момента некоторый опыт
в разведении перепелов, молодой пред-
приниматель решил подойти к органи-
зации производства со всей необходи-
мой ответственностью и сделать «пе-
репеловодство» своим основным де-
лом. После окончания курсов, получив
общую информацию по открытию соб-
ственного дела, Вячеслав Анатольевич
самостоятельно прошел обучение в
ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки
и повышения квалификации работников
агропромышленного комплекса РК», где
получил дополнительные знания по орга-
низации и развитию крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (КФК). В марте
2016 года на территории Вуктыльского
района появилось новое КФК Муравьев
В.А.

Центром занятости была выделена
субсидия из регионального бюджета в
размере 58800 рублей на помощь для
приобретения необходимого оборудова-
ния.

На данный период у Вячеслава Ана-
тольевича 40 голов птицы. При обще-
нии с новым фермером выяснилось,
что спрос на перепелиные яйца – весь-
ма ценный и полезный продукт – не
уменьшается. В настоящее время круп-
ных ферм по Республике Коми, кото-
рые бы занимались промышленным
производством яиц и мяса перепелов,
довольно мало. Это значит, что спрос
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на продукцию до конца не удовлетво-
ряется и, по некоторым данным, пре-
вышает предложение, по меньшей
мере, в четыре раза.

«Перепелиная ферма – прибыльный
и имеющий хорошие перспективы биз-
нес, однако успеха достигает не каж-
дый начинающий фермер, ведь на пер-
вом этапе он сталкивается с немалым
количеством проблем из-за отсутствия
необходимого опыта. Успешное разви-
тие перепелиной мини-фермы, в основ-
ном, будет зависеть от таких факто-
ров, как постоянная температура в по-
мещении и правильный рацион питания.
Перепела – птицы неприхотливые, не
требующие какого-то специального,
сложного ухода. Они быстро растут,
набирают вес, что важно для мясных
пород. За 40 дней большинство особей
достигает продуктивного возраста, при
этом всего одна особь яичной породы
дает до 300 яиц в год. Но к году яйце-
носкость падает, поэтому стадо при-
дется часто обновлять», - делился с
нами Вячеслав. 

Планов по развитию бизнеса у Вячес-
лава Муравьева очень много: «Перепе-
ловодство – отличный бизнес для ма-
лого предпринимательства, который
постепенно может перерасти в большое
крестьянское (фермерское) хозяйство
и приносить существенную пользу в
насыщении продуктами питания продо-
вольственного рынка Вуктыльского рай-
она».

ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла»

18 апреля 1242 года русские воины
князя Александра Невского одержали
победу над немецкими рыцарями на Чуд-
ском озере

Уверенность в том, что русские спо-
собны одерживать победы, помогла вы-
стоять в трудные дни 1240 года, когда в
новгородские пределы вторгся более
опасный враг – Ливонский орден. Пал
древний Изборск. Псковские изменники
открыли ворота перед неприятелем.
Крестоносцы рассыпались по новгород-
ской земле и грабили в окрестностях
Новгорода. Недалеко от Новгорода кре-
стоносцы соорудили укрепленный фор-
пост, откуда совершали рейды под Лугу
и Сабельный погост, который находил-
ся в 40 верстах от Новгорода.               

В 1241 году русские начали наступле-
ние, отбив у крестоносцев Копорье. Воз-
веденную рыцарями в Копорье крепость
разрушили. Зимой 1242 года Александр
Невский неожиданно появился у Пско-
ва и освободил город.

Русские войска вступили в пределы
ордена, однако вскоре их авангард был
разбит. Александр отвел полки к вос-
точному берегу Чудского озера и решил
дать сражение.

 5 апреля (по старому стилю)
1242 года на подтаявшем льду случи-
лась великая сеча. Русские встали тра-
диционным «орлом»: в центре – полк,
состоявший из владимиро-суздальских
ополченцев, по бокам – полки правой и
левой руки, тяжеловооруженная нов-
городская пехота и конные княжеские
дружины. Особенностью было то, что
значительная масса войск расположи-
лась именно на флангах, обычно силь-
нейшим являлся центр. За спиной у
ополченцев был крутой берег, покры-
тый валунами. На льду перед берегом
поставили сани обоза, скрепленные це-
пями. Это сделало берег совершенно
непроходимым для рыцарских коней и
должно было удерживать малодушных
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в русском стане от бегства. У остро-
вка Вороний камень стояла в засаде
конная дружина.

Рыцари двинулись на русских «каба-
ньей головой». Это был особый строй,
не раз приносивший успех крестонос-
цам. В его центре шли, сомкнув ряды,
пехотинцы-кнехты. С боков от них и сза-
ди в 2-3 ряда ехали закованные в латы
всадники, кони их тоже имели панцири.
Впереди, сужаясь острием, двигались
ряды наиболее опытных рыцарей. «Ка-
банья голова», прозванная русскими
«свиньёй», таранила врага, прорывала
оборону. Рыцари копьями, боевыми то-
порами, мечами уничтожали противни-
ка. Когда тот был разгромлен, выпуска-
лись пехотинцы-кнехты, добивавшие ра-
неных и бегущих.

 Летописная повесть о ледовом по-
боище сообщает: «бысть сеча зла, и
треск от копий, и ломление, и звук от
мечнаго сечения».

Рыцари смяли русский центр и закру-
жились на месте, ломая собственное
построение. Им некуда было двигать-
ся. С флангов на рыцарей давили полки
правой и левой руки. Словно клещами,
сжимали они «свинью». С обеих сторон
у сражавшихся было много погибших.
Лед покраснел от крови. У противника
страдала, главным образом, пехота.
Убить рыцаря было сложно. Но если его
стаскивали с коня, то он становился без-
защитным – тяжесть доспехов не по-
зволяла встать и двигаться.

Вдруг дал трещину апрельский лед.
Рыцари смешались. Падавшие в воду
шли камнем на дно. Войска Александра
Невского ударили с удвоенной энерги-
ей. Крестоносцы побежали. Русские
всадники преследовали их несколько ки-
лометров.

Ледовая сеча была выиграна. План
крестоносцев утвердиться в Северной
Руси не удался.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
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8 апреля в актовом зале МБОУ

«СОШ №1» прошёл 2 этап районного
конкурса «Лидер года-2016». 1 этап –
заочный (отборочный) прошёл в шко-
лах района  до 1 апреля 2016 года.
Конкурс ежегодно проводится с целью
выявления и поддержки наиболее та-
лантливых и творчески работающих
лидеров детских общественных объе-
динений образовательных учрежде-
ний МР «Вуктыл» и содействия повы-
шению гражданской активности детей
и молодёжи в развитие лидерских ка-
честв.

В конкурсе приняли участие три оча-
ровательные представительницы – ли-
деры детских школьных объединений:
Евгения Гудкова, ученица 10 класса
школы №1 – ДОО «Ровесник», Викто-
рия Перминова, 8 класс школы №2 –
ДОО «Союз мальчишек и девчонок», и
Татьяна Воробьёва, 10 класс средней
школы с. Подчерья – ДОО «Родник».

Оценивало лидерские качества
участниц независимое жюри: Зоя Вол-
кова, директор Центра национальных
культур, Анна Печёрская, заведующая
сектором по молодёжной политике Уп-
равления образования МР «Вуктыл»,
Ксения Стеценко, руководитель Цен-
тра молодёжных инициатив, и Сергей
Сухоруков, депутат Совета МР «Вук-
тыл», председатель совета молодых
специалистов Вуктыльского ЛПУМГ.

В программу 2 этапа конкурса вош-
ли: самопрезентация «Я – лидер об-
щественного объединения», «Портфо-
лио – «Мое общественное объедине-
ние», «Мой проект» и «Резюме на тему
«Быть лидером – это…». Портфолио
участницы представили для оценки
жюри заранее.

В качестве самопрезентации каж-

дая участница подготовила творчес-
кие выступления. Евгению Гудкову
представляли юноши, рассказавшие,
какая она замечательная, активная,
во всех мероприятиях старается уча-
ствовать, и ещё она – самая класс-
ная. Виктория Перминова задейство-

вала группу поддержки, которая пове-
дала зрителям и жюри, кем является
Вика и чем занимается. Татьяна Во-
робьёва также очень интересно и ори-
гинально раскрыла себя, предложив
жюри и болельщикам встать и повто-
рить за ней простые движения, кото-
рые она показала вместе с девочка-
ми из своего объединения.

Затем Евгения представила проект
«Река памяти», в котором разъясняла
цели, задачи, актуальность проекта и
дальнейшее направление на социаль-
ное развитие Вуктыльского района.
Виктория в своём проекте рассказа-
ла о том, что необходимо вовлекать
учащихся школ в различные меропри-
ятия, например посвящённые 95-ле-
тию Республики Коми, а также приви-
вать интерес к изучению родного края
и воспитывать уважение к культуре и

традициям коми народа. Татьяна в
своей работе «Село моё родное» из-
ложила основные задачи и стратегии
достижения цели проекта. А сам про-
ект будет реализован в трёх направ-
лениях: Подчерье в годы гражданской
войны, история подчерской школы и

история самого села. По окончанию
доклада каждого выступающего, жюри
задавало (целенаправленные) интере-
сующие вопросы по проектам.

На заключительном этапе конкурсан-
тки приняли участие в дискуссии на
тему «Быть лидером – это…». Каждая
из них рассказала, каким должен быть
лидер. По их мнению, это тот, кто спо-
собен повести за собой других това-
рищей, а также воодушевить на дела и
поступки и зажечь своей идеей всех
окружающих.

В целом, девочки показали свои орга-
низаторские, творческие качества,
умения и знания подходов к деятель-
ности объединения, тем самым очень
удивив всех присутствующих.

Пока жюри совещалось и определя-
ло победителя, для зрителей с песней
выступила группа «Карамель».

По итогам конкурса «Лидер года-
2016» победительницей стала Татья-
на Воробьёва, ей же вручили и кубок.
Дипломы «Участник конкурса» и па-
мятные призы получили остальные
девочки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Привлечение к административ-
ной ответственности за оскорб-
ление

Прокуратурой города  на постоянной основе
реализуются  полномочия в части возбуждения
дел об административных правонарушениях.

В 2015 году прокурором города вынесено 61 по-
становление о возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях в отношении должнос-
тных лиц и граждан, 18 из которых - о привлече-
нии  граждан к административной ответствен-
ности  по ч. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Феде-
рации  об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ), т.е. за  совершение оскорбле-
ния.

В КоАП РФ под оскорблением понимается уни-
жение чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме. Необходимо отме-
тить, что до 2011 года за оскорбление была пре-
дусмотрена уголовная ответственность, что сви-
детельствовало о том, что указанное деяние яв-
лялось преступлением. Теперь же оскорбление
квалифицируется как административный просту-
пок, утратив, таким образом, общественную опас-
ность.

За совершение данного правонарушения  по са-
мой применяемой части первой данной статьи
ответственность предусмотрена в виде  нало-
жения административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Специального срока для привлечения к ответ-
ственности не предусмотрено, поэтому поста-
новление по делу об административном право-
нарушении не может быть вынесено по истече-
нии трех месяцев со дня его совершения.

Согласно установленному порядку возбужде-
ния дел по факту  оскорбления,  заявления о фак-
тах совершения проступков, предусмотренных
ст.  5.61 КоАП РФ, должны направляться в проку-
ратуру. После проведения проверки прокурор воз-
буждает дело об административном правонару-
шении (если имеются событие и состав админи-
стративного правонарушения) или отказывает в
его возбуждении. Для принятия окончательного
решения дело передается в суд.

В 2015 году прокурором  города по 31 обраще-
нию граждан о привлечении к административной
ответственности за оскорбление вынесены оп-
ределения об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении в связи с от-
сутствием состава административного право-
нарушения, за 3 месяца 2016 года – по 8 обраще-
ниям.

Административная ответственность  насту-
пает с 16 лет, однако в случае, если несовершен-
нолетние совершили данное правонарушение до
достижения указанного возраста, ответствен-
ность за них несут родители, которые обязаны
осуществлять свои родительские обязанности
надлежащим образом и могут быть привлечены к
административной ответственности по ст.  5.35
КоАП РФ. Данная статья предусматривает от-
ветственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение родителями или иными законны-
ми представителями несовершеннолетних обя-
занностей по воспитанию, обучению несовершен-
нолетних и влечет наказание в виде предупреж-
дения или наложения штрафа в размере от ста
до пятисот рублей.

В 2015 году прокурором города вынесено два
постановления о привлечении к административ-
ной ответственности  2 учащихся школ, достиг-
ших возраста 16 лет,  по факту  оскорбления, в
том числе учителя в школе. Подростки привле-
чены к административной ответственности, обя-
занность по уплате штрафа возложена на закон-
ных представителей.

Необходимо отметить, что  согласно ст. 4.6.
КоАП РФ лицо, которому назначено администра-
тивное наказание за совершение административ-
ного правонарушения, считается подвергнутым
данному наказанию в течение одного года со дня
окончания исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания, что может не-
гативным образом повлиять как на характерис-
тику личности, так и явиться обстоятельством,
отягчающим ответственность при назначении на-
казания.

М.КУРЯТО,
старший помощник прокурора,

советник юстиции

Âåòåðàíû òðåñòà «Âóêòûëñòðîé» âûðàæà-
þò èñêðåííèå è ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì ñ ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÊÈÐÅÅÂÎÉ Þëèè Òåðåíòüåâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Коми присоединяется к системе мони-
торинга межнациональных отношений

В 2016 году в Республике Коми приступят к внедрению
автоматизированной системы мониторинга межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций. Об этом сообщи-
ла министр национальной политики Республики Коми Еле-
на Савтенко на коллегии министерства.

- В 2016 году министерству предстоит большая совмес-
тная работа с Федеральным агентством по делам нацио-
нальностей по внедрению в республике автоматизирован-
ной системы мониторинга межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций. Система позволит своевременно вы-
являть и анализировать вероятность возникновения воз-
можных рисков в этой сфере и представит алгоритмы опе-
ративного реагирования на них, - пояснила министр.

Система представляет собой программный продукт, ко-
торый позволяет получать актуальные данные о состоя-
нии межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в субъектах Российской Федерации. Учитывая, что по-
водом для конфликта может стать любое публичное собы-

тие, а его эскалация проходит в скоротечном режиме, но-
вая модель проводит мониторинг по всем возможным от-
крытым источникам информации (СМИ, блогосфера, соци-
альные сети, обращения граждан и т. д.).

Системой также предусмотрено автоматическое опо-
вещение ответственных лиц в муниципальных образова-
ниях и органах государственной власти в регионах о воз-
никновении различных типов конфликтов, каждый из кото-
рых требует определенной схемы реагирования, сообща-
ет пресс-служба Миннаца Коми.

Добавим, что введение системы мониторинга межна-
циональных отношений является частью Стратегии госу-
дарственной нацполитики РФ до 2025 года. Первым из ре-
гионов систему запустил Камчатский край в декабре. Не-
давно глава Федерального агентства по делам националь-
ностей заявил, что доступ к системе есть у 50 регионов
России.

Программное обеспечение обрабатывает в секунду 10
тысяч сообщений в интернете по ключевым словам. В слу-
чае выявления в отдельном субъекте напряженности, ин-
формация незамедлительно передается местным властям.
И если меры, принимаемые на региональном уровне, не
дают должного результата, к вопросу подключаются феде-
ральные власти.

«БН-Коми»

Íîâîñòè


