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СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников рефе-рендума, зарегистрированных на территории Шалинского городского округа Свердловской области с разбивкой по округам и населённым пунктам по состоянию  на 01 июля 2019 года Информационный бюллетень Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Июль 2019 год Выпуск № 3 
Информ ацио нн ый бюллетен ь Шал ин ско й р айон но й те р рит ор иально й избир ательно й к омисс ии 

     В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Свердловской об-ласти состоятся выборы трех уровней. В связи с досрочным прекращением полномо-чий депутата Государственной Думы Феде-рального Собрания  Российской Федерации Бидонько Сергея Юрьевича Центральной  избирательной комиссией Российской Фе-дерации 13 июня 2019 года   назначены до-полнительные выборы депутата Государст-венной Думы Федерального Собрания Рос-сийской Федерации по Серовскому одно-мандатному избирательному округу No 174. В  связи с досрочным прекращением  полномочий  депутата Законодательного  Собрания  Свердловской  области Володина  Игоря Валерьевича Избирательная комис-сия Свердловской области 5 июня 2019 года приняла постановление о назначении до-полнительных выборов депутата Законода-тельного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу No 11. Во всех муниципальных образованиях, где в единый день голосования 8 сентября 2019 года состоятся очередные и дополни-тельные выборы представительных органов, стартовали избирательные кампании. На сегодняшний день опубликованы все реше-ния о назначении выборов и уже может идти выдвижение кандидатов. Всего за-мещается 39 мандатов, выборы пройдут в 7 муниципалитетах.     - В двух городских округах - это Верхо-турский и Верхняя Тура - нас ожидают очередные выборы депутатов местных дум, которые избираются в полном со-ставе. Еще пять территорий – Перво-уральск, Красноуфимск, Тугулымский и Горноуральский ГО, а также Махневское 

Избирательные кампании стартовали во всех муниципалитетах МО – проведут дополнительные выборы.Там замещаются по одному-два мандата, - рас-сказал глава облизбиркома Владимир Руси-нов.     Напомним, что кандидаты могут быть вы-двинуты как политической партией, так и в порядке самовыдвижения. При этом в трех муниципальных образованиях – ГО Верхняя Тура, ГО Верхотурский и Махневское МО – сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов не требуется, поскольку средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат составляет менее одной тысячи избирателей. В остальных городских округах без сбора подписей в выборах могут участвовать кандидаты от пяти политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, СПРА-ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР, «ЯБЛОКО». Кандидатам от иных партий и самовыдвижен-цам в разных территориях необходимо со-брать от 10 до 23 подписей избирателей, заре-гистрированных в границах одномандатного избирательного округа, по которому баллоти-руется кандидат.     Активным избирательным правом на выбо-рах этого уровня, которые пройдут 8 сентября 2019 года в Свердловской области, обладают более 31 тысячи избирателей (по данным 1 января 2019 года). 



СТР. 2 На выборах 8 сентяб-ря 2019 года появятся циф-ровые избирательные участ-ки, которые будут образова-ны на территории города Москва. Проголосовать на таких участках смогут граждане, которые имеют в столице временную регистрацию и работают вахтовым мето-дом. Цифровой участок — это избирательный участок, «оснащенный техническими средствами, в том числе комплексами для электрон-ного голосования, которые позволяют проводить голо-сование граждан РФ, нахо-дящихся в день голосования за пределами избирательно-го округа, где обладают ак-тивным избирательным пра-вом».  «В единый день голосо-вания 8 сентября 2019 года на этих участках смогут проголосовать избиратели из 16 регионов, где прохо-дят губернаторские выбо-ры, а также из четырёх субъектов, где планируется проведение дополнитель-ных выборов депутатов Госдумы», — заявила жур-налистам глава Центризбир-кома России Элла Памфило-ва. Глава ЦИК отметила, что проект по созданию цифро-вых участков является оче-редным этапом развития ме-ханизма «Мобильный изби-

ратель», который успешно себя зарекомендовал в ходе нескольких избирательных кампаний. Так называемые цифровые участки, на которых жители других регионов смогут про-голосовать на выборах гу-бернаторов и довыборах в Госдуму по одномандатным округам, создадут в Москве на базе уже существующих участковых избирательных комиссий. Избиратели, что-бы проголосовать на таком участке, должны будут вос-пользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление через «Единый портал государст-венных и муниципальных услуг» не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования. Та-ким образом, жители регио-нов, где проходят губерна-торские выборы, а также из четырёх субъектов, где пла-нируется проведение допол-нительных выборов депута-тов Госдумы, и  которые в это время будут в Москве, смогут проголосовать на 30 московских участках. Цифровые участки — это только эксперимент, кото-рый завершится после выбо-ров 8 сентября. Дальнейшая их судьба зависит от того, окажется ли такая система прозрачной и удобной для избирателей, будет ли к ней доверие. 

Так же 8 сентября 2019 го-да в качестве эксперимента будет проведено  дистанци-онное электронное голосо-вание на выборах депутатов Московской городской Ду-мы седьмого созыва в одном или нескольких одномандат-ных избирательных округах города Москвы, определяе-мых решением Московской городской избирательной ко-миссии, которое будет прохо-дить одновременно с голосованием в традиционном формате. Дистанционно проголосо-вать можно будет с помощью специального программного обеспечения регионального портала го-сударственных и муниципальных услуг го-рода Москвы, без использо-вания бюллетеня на бумажном носителе. Избиратель сможет сам вы-бирать формат — дистанци-онное электронное или тради-ционное голосование. Для участия в голосовании через интернет нужно будет подать заявление на региональном портале го-сударственных и муниципальных услуг горо-да Москвы. При этом подача заявления не лишает избира-теля права проголосовать в общем порядке, но только при условии, что этот избира-тель не проголосовал дистан-ционно. 

В Москве появятся цифровые участки СТР. 5 

В этом году многие чле-ны участковых избиратель-ных комиссий приняли ак-тивное участие в организа-ции и проведении меро-приятий, посвященных Дню России. В большинст-ве своем мероприятия про-водились на летних оздоро-вительных площадках и в детских садах (Фото №5,6). В общей сложности в по-з н а в а т е л ь н о -развлекательных мероприя-тиях к Дню России приняли участие 696 молодых граж-дан России. Библиотеки Шалинского 
городского округа провели цикл мероприятий, посвящен-ных Дню России. Выставки «Россия – Родина моя» раз-местили 10 библиотек, их по-сетили 406 будущих, молодых и взрослых избирателей ( Фо-то №7). Уже традиционно коллек-тив Шалинского Центра раз-вития культуры совместно с членом участковой избира-тельной комиссии избира-тельного участка № 1048 Ма-
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Фото №5.  Летняя оздоровительная площадка-д.Гора Фото №6.  Детский сад №3 пгт. Шаля 

Фото №7.  Дети с летней оздоровительной площадки в Шамарской сельской библиотеке Фото №8.  Акцию по истории праздника проводит член УИК №1048  М. Рогозинникова 

рией Рогозинниковой в цен-тре Шали провели акцию, по-священную Дню России. Встречным людям органи-заторы акции задавали вопро-сы по истории праздника, о России, о главных символах России. Всем участникам вру-чали буклеты «12 июня – День России!». В акции при-няли участие 46 жителей и гостей Шали разных возрас-тов ( Фото №8). 



СТР. 4 Информационный бюллетень Шалинской районной территориальной избирательной комиссии майор юстиции в отставке А. Пирогов. В своих поздравлениях юным гражданам желали здо-ровья, трудолюбия и упорст-ва в достижении поставлен-ных целей, любить и уважать своих родителей, хорошо учиться, получить профес-сию, работать и прославлять наш Шалинский городской округ. Пожелали пронести через всю жизнь гордость за рос-сийское гражданство, за свою малую Родину, быть достой-ными гражданами России и обязательно хорошо отдох-нуть в эти летние каникулы. В торжественной обста-новке 8 гражданам из пяти населенных пунктов были вручены паспорта, подарки, а от Шалинской РТИК – тради-ционно буклеты «Я – гражда-н и н  Р о с с и и » , «Государственные символы России» и «С Днем молодого избирателя!». 

 

обучено 66 членов ТИК и УИК. Темой на этот раз была «Организация работы участ-ковой избирательной комис-сии». Все присутствующие на семинаре прошли тестирова-ние и приняли участие в практическом занятии по оформлению и ведению жур-нала работы УИК. Далее в течение месяца, до конца июня, председатели участковых избирательных комиссий по месту дислока-ции провели обучение членов УИК по изученной теме с по-следующим тестированием. 

Во втором квартале вновь собрались на плано-вый обучающий семинар председатели, заместители председателей, секретари участковых избирательных комиссий и члены Шалин-ской районной территори-альной избирательной ко-миссии (Фото № 3,4). Всего 

Фото №4. Плановый обучающий семинар председателей, заместите-лей председателей и секретарей УИК  

Фото №3.  Во время практической части семинара 

СТР. 3  Информационный бюллетень Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 22 мая 2019 года предсе-датель Шалинской район-ной территориальной изби-рательной комиссии приня-ла участие в одном из тор-жественных мероприятий, посвященных Последнему звонку (Фото №1). На празднике присутствовали 59 выпускников 9 классов Шалинской СОШ № 45, их родители и учителя. В своем поздравлении С. Богатырева отметила, что начинается взрослая жизнь, наступает пора де-лать Выбор – продолжать учиться в школе или полу-чать среднее специальное образование. Главное, что-бы выбор был Правиль-ным! Пожелала большой удачи на экзаменах, креп-кого здоровья, железных нервов, успехов в достиже-нии поставленных целей, и через 2 года, в 2021 году, кто достигнет 18-летнего возраста, принять участие в настоящих выборах!  Поблагодарила всех за 
Фото №1. Богатырева С.Ю. на одном из торжественных мероприятий, посвященных Последнему звонку участие в мероприятиях, по-священных Дню молодого избирателя, которые прохо-дили с февраля по апрель этого года и вручила Дипло-мы от имени Шалинской районной территориальной избирательной комиссии тем, кто принял участие в межтерриториальной дистан-ц и о н н о й  в и к т о р и н е «ГРАМОТЕЙ - 2019». 

31 мая 2019 года, в преддве-рии празднования Дня защиты детей, в актовом зале админи-страции Шалинского город-ского округа состоялось тор-жественное вручение паспор-тов гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 14-летнего возраста (Фото №2). Виновников торжества при-шли поздравить председатель Думы Шалинского городского округа А. Колченогов, замес-титель главы Шалинского го-родского округа А. Казанцева, председатель Шалинской рай-онной территориальной изби-рательной комиссии С. Бога-тырева, и.о. начальника отде-ления по вопросам миграции М О  М В Д  Р о с с и и «Шалинский» Ю. Вшивкова, главный специалист комитета по спорту, культуре и моло-дежной политике администра-ции Шалинского городского округа Н. Монахова, председа-тель совета ветеранов МВД, Фото №2.  Молодые граждане России в Шалинском городском округе 


