
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной общественно-политической газете «Знамя
труда» и разместить на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского
городского округа по организационно-правовым вопросам Коркину М.А.

С.А.Селиванов, глава Тугулымского городского округа.      

Три с половиной месяца осталось до
единого дня голосования в Россий-
ской Федерации. 18 сентября 2016

года  пройдут выборные кампании различ-
ного уровня. Ожидается много нового, по-
тому мы задали несколько вопросов
председателю Тугулымской районной терри-
ториальной избирательной комиссии Римме
Юрьевне Тегенцевой. И первый вопрос:

- Какие уровни выборов пройдут на тер-
ритории Тугулымского городского округа?

- Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской
области и депутатов Думы Тугулымского
городского округа шестого созыва.

- Какие новшества в данных избира-
тельных кампаниях?

- Первоначально рассмотрим данный
вопрос в аспекте выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва. 

Они пройдут по смешанной избиратель-
ной системе, которая ранее применялась в
1993, 1995, 1999 и 2003гг.: из 450 депутатов
225 – будут избраны по партийным спискам
по единому федеральному округу (пропор-
циональная система), а ещё 225 – по одно-
мандатным округам (мажоритарная
система). Для попадания в Госдуму по про-
порциональной системе партиям необхо-
димо преодолеть пятипроцентный барьер, а
кандидатам в округах  достаточно получить
относительное большинство голосов, то
есть не 50%+1 голос, а просто больше лю-
бого другого кандидата. 

Также пройдут выборы в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области, из 50
депутатов 25 будут избраны по одномандат-
ным избирательным округам. Еще 25 мест
в региональном парламенте получат пред-
ставители партийных списков. Будут при-
менены новые правила агитации,
требования к кандидатам в депутаты, на-
блюдателям и иным участникам избира-
тельного процесса.

Претерпели изменения и местные вы-
боры. Дума Тугулымского городского
округа пятого созыва приняла решение в
пользу пятнадцати одномандатных избира-
тельных округов по мажоритарной системе,
взамен трем пятимандатным округам. Учи-
тывая это избирателю в день голосования
необходимо отдать предпочтение только од-
ному из кандидатов, внесенных в избира-
тельный бюллетень по своему
одномандатному избирательному округу.
Так же изменился и срок полномочий мест-
ных парламентариев с четырех до пяти лет. 

- Плюсы и минусы данной системы вы-

боров в органы местного самоуправления?
- Сразу скажу, я не сторонник такой си-

стемы выборов. Свою позицию как предста-
витель государственного органа субъекта
Российской Федерации и как председатель
избирательной комиссии я высказывала на
заседании Думы Тугулымского городского
округа, но депутаты с моими доводами не
согласились и проголосовали за одноман-
датные избирательные округа. 

Скорее всего, плюс в том, что избира-
тель конкретно будет знать своего депутата. 

Но это не факт, что депутат по округу
будет работать с полной отдачей в интере-
сах избирателей, а также и весь срок своих
полномочий. 

В течение 4 лет из состава действующей
Думы Тугулымского городского округа пя-
того созыва по ряду причин досрочно пре-
кращены полномочия у трех депутатов,
которые были избраны по прежней схеме –
пятимандатным избирательным округам,
учитывая, что в данных многомандатных
избирательных округах было замещено не
менее двух третей депутатских мандатов,
дополнительные выборы не проводились. 

Минус – при условии досрочного пре-
кращения депутатом своих полномочий не-
избежна процедура дополнительных
выборов по одномандатному избиратель-
ному округу, а это непредвиденные денеж-
ные расходы на подготовку и проведение
выборов из районной казны. 

- Новый подход к выборам в представи-
тельный орган местного самоуправления
как-то отразился на системе избиратель-
ных комиссий и на деятельности в целом
Тугулымской РТИК?

- Несомненно. Во-первых, пришлось
менять границы избирательных округов, ис-
ходя из нормы представительства избирате-
лей.

Во-вторых, вносить изменения в гра-
ницы избирательных участков. Существен-
ные изменения коснулись р.п. Тугулым, на
территории которого пришлось создавать 4
избирательных участка, а в п. Луговской –
2. Все изменения отражены в постановле-
нии администрации Тугулымского город-
ского округа от 26.05.2016 г. № 162, с
которыми избиратели могут ознакомиться в
этом номере газеты и узнать на какой изби-
рательный участок им придется прийти в
единый день голосования. 

- Влияет ли явка избирателей на резуль-
тат выборов?

- Нет. Все уровни выборов будут признаны
состоявшимися при любой явке, так как зако-
нодателем порог явки не установлен.

Продолжение следует.
Беседу вёл Сергей Кулаков.

Дорогие ребята!
Поздравляю с праздником – Днем защиты Детей!

Впереди у вас три месяца летних каникул, беззаботное время, встречи с друзьями,
прогулки и никакого домашнего задания до сентября. 

Я хочу пожелать вам радости и веселья, пусть вам всегда светит солнце, а рядом с
вами остаются верные друзья!

Радуйте своих родителей, открывайте для себя новые горизонты знаний, совершайте
добрые дела. Слушайтесь старших, помогайте младшим! 

А главное, не ешьте много мороженого, а то горло заболит! Шутка 
Ваш депутат,  Максим  Иванов.

22 мая состоялось предварительное голосование партии «Единая Россия» по кандида-
турам в депутаты в Государственную Думу. 

Благодарю всех жителей Тугулымского городского округа, кто принял участие в голо-
совании. Вне зависимости от того, какой вы сделали выбор, я хочу выразить благодарность
каждому, кто пришел на избирательный участок и проголосовал. 

Вы проявили свою активную гражданскую позицию и ответственность за будущее
своего муниципалитета. 

Согласно окончательным результатам мою кандидатуру поддержало наибольшее коли-
чество избирателей, оказав доверие той системной работе, которая ведется нашей командой. 

Моя победа – это и ваша личная победа, потому что, не теряя ни дня, мы намерены вме-
сте с активными и неравнодушными людьми продолжить начатую работу на благо Сверд-
ловской области и всего Тугулымского городского округа.

С уважением к вам, депутат Максим Иванов.

Искренняя благодарность избирателям, счетным комиссиям, СМИ!
Значительно больше, чем в среднем по области, избирателей пришло на предваритель-

ное голосование «Единой России» 22 мая в Ирбитском избирательном округе.
Наш депутат, секретарь Свердловского регионального отделения Партии Виктор

Шептий выразил свою благодарность пришедшим на голосование гражданам, организа-
торам праймериз, СМИ, оказавшим информационную поддержку: «Мы действительно до-
бились того, о чем говорили, начиная организацию предварительного голосования. В наших
рядах появились новые люди. Оценка, которую высказали более 200 тысяч жителей области,
вполне позволяет сделать выводы об их реальных предпочтениях. Партия, выдвигая своих
кандидатов, будет опираться именно на эту оценку.

Я искренне благодарю всех тех, кто 22 мая высказал свое мнение о кандидатах, и тех,
кто сделал все, чтобы предварительное голосование прошло открыто и честно. Это очень
важно не только для Партии, но и для всего общества. 

Посчитал своим долгом на общих основаниях принять участие в предварительном го-
лосовании. Благодарен тем избирателям, кто проголосовал за меня, как кандидата, а значит
– поддерживает работу, которую я провожу ежедневно и программу на будущее.

Дальше – выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания, ко-
торые пройдут 18 сентября».

Окончание. Начало на 4 странице.

Уважаемые жители Свердловской области!
Дети – это будущее страны и от того, какое количество тепла, доброты, любви они получат

в самую счастливую свою пору, будет зависеть их и наша дальнейшая жизнь. И это значит, что
все мы, и как должностные лица, и как родители, должны ещё раз подумать о том, всё ли мы
делаем для детей, чтобы обеспечить им счастливое, благополучное детство, хорошее образова-
ние, защитить от недугов и невзгод. 

В Свердловской области ведётся системная и планомерная работа по поддержке семьи, ма-
теринства и детства. Эффективные меры социальной поддержки дают ощутимые результаты.
Последние несколько лет в регионе уверенно растет рождаемость, прирост населения по итогам
2015 года составил свыше 1100 человек. Сегодня в Свердловской области свыше 44 тысяч мно-
годетных семей, в которых воспитывается   145685 детей.

Семьи, нуждающиеся в особой заботе государства, получают необходимую помощь. В 2015
году 111 тысяч детей и 66 тысяч семей получили социальные услуги в учреждениях системы
социальной защиты населения Свердловской области. В регионе действуют 17 центров соци-
альной помощи семье и детям, 21 социально–реабилитационный центр для несовершеннолет-
них, 6 реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья, 19
отделений социального обслуживания семьи и детей. 18 учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей предоставляют услуги «социальной поликлиники», в 16 учреждениях рабо-
тают детские телефоны доверия. 

Высокие результаты достигнуты в работе по сокращению социального сиротства, поддержке
неблагополучных семей, устройству детей в приёмные семьи. Благодаря принятым мерам в ми-
нувшем году численность детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, сократилась на 19,5 процента и составила 2 812 человек. 

В Свердловской области создаются все условия для того, чтобы качественное и хорошее
образование было доступно всем детям. В минувшем году мы выполнили поручение Прези-
дента России, решив проблему нехватки мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет.

Сейчас мы строим новые школы, чтобы все дети региона учились в комфортных условиях
и в одну смену. 

Лето – традиционная пора летних каникул, когда детям необходимо отдохнуть и набраться
сил перед новым учебным годом. В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздо-
ровительной кампании предусмотрено 1 миллиард 245 миллионов рублей, что на 11 процентов
превышает объем средств, предусмотренных на эти цели в 2015 году. Этим летом в Свердлов-
ской области будет развернуто свыше 1200 детских оздоровительных лагерей всех типов. 

Уважаемые жители Свердловской области, родители, взрослые!
День защиты детей – праздник детства. И главная задача сделать все зависящее от нас, чтобы

эта пора для юных уральцев была счастливой, радостной и беззаботной. Какими бы мощными
и обширными ни были социальные гарантии и государственные программы, они никогда не
смогут заменить детям родительской любви, домашнего уюта и чувства защищенности. Давайте
помнить об этом не только 1 июня, а каждый день!

Пусть все дети в Свердловской области будут счастливы, здоровы, радостны.
Евгений Куйвашев, Губернатор Свердловской области. 


