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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

С Новым годом!
КРАТКОЙ СТРОКОЙ

Уважаемые жители
Тугулымского городского
округа!
Поздравляем Вас
с Новым годом!

Новый электронный
адрес

Численность избирателей
В соответствии с п. 4.5. Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ установлена
численность избирателей, зарегистрированных
на территории Тугулымского городского округа
по состоянию
на 01 января 2015 года 18522 человек.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий, сформированных на
территории Тугулымского городского округа.
Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов 32 участковых избирательных комиссий (избирательные участки №№
989 - 1020), сформированных на территории Тугулымского городского округа.
Приём предложений и необходимых документов осуществляется Тугулымской
районной территориальной избирательной комиссией
почтовый адрес: 623650, р.п. Тугулым, ул. 50 лет Октября, 1 каб. 405,
тел. 8(34367) 22-5-14
в период с 29 января 2016 года по 18 февраля 2016 года
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов)

Вышел в свет очередной номер газеты Избирательной комиссии Свердловской области
«Уральский выбор!» с материалами, посвященными итогам работы Комиссии в 2015 году
и подготовке к предстоящим выборам-2016.

Тугулымской районной территориальной избирательной
комиссии

tug@ik66.ru

17 января 2016 года,
Свердловская область отмечает день рождения.
Ровно 82 года назад она
впервые появилась на картах СССР в своих нынешних границах. Именно 17
января 1934 года ранее
существовавшая огромная
Уральская область была
разделена на Свердловскую, Обь-Иртышскую и
Челябинскую области.
Желаем всем уральцам крепкого здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем дне
отличного настроения и новых побед на благо нашего
родного края!.

14 и 28 января 2016 года
Состоялись очередные заседания Тугулымской районной
территориальной избирательной комиссии. С текстом принятых решений можно ознакомиться на сайте.
Более подробную информацию
Вы можете узнать в Комиссии или
на сайте по адресу:
http://trtik.3dn.ru

Новости
Участие средств массовой информации в освещении
выборов предполагает
деятельность СМИ в предвыборной агитации и информировании о ходе избирательной кампании.
Если Ваше издание планирует предоставлять платную печатную площадь кандидатам и (или) избирательным объединениям на предстоящих в сентябре 2016 года выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Законодательного Собрания Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, необходимо будет в течение 30 дней с момента
официального опубликования решения о назначении выборов опубликовать в любом печатном средстве массовой информации сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади и в этот же период представить в соответствующую избирательную комиссию уведомление о готовности предоставить печатную
площадь с приложением экземпляра периодического печатного издания, в котором были опубликованы эти
сведения.
На основании этого Ваше издание будет внесено в реестр СМИ, имеющих право предоставлять печатную площадь для размещения на платной основе агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений.
В соответствии с законодательством назначение выборов произойдет
- депутатов Государственной Думы ФС РФ в период с 30 мая по 19 июня 2016 года;
- депутатов Законодательного Собрания свердловской области в период с 9 июня по 19 июня;
- органов местного самоуправления в период с 19 июня по 29 июня 2016 года.
О конкретных датах принятия и опубликования решений Избирательная комиссия будет оперативно размещать информацию на своем сайте.
Участие в освещении избирательной кампании, информировании избирателей редакция СМИ планирует
самостоятельно.
21 января 2016 года состоялся семинар-совещание с председателями территориальных избирательных комиссий, системными администраторами. Участие в мероприятии приняли Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области
С.В. Пересторонин, руководители и представители 18 региональных отделений политических партий, главы муниципальных образований и администраций.
Избирательная комиссия Свердловской области уверена, что обсуждаемые вопросы
были полезными как для организаторов выборов, так и для руководителей муниципальных образований и представителей региональных отделений политических партий, а выполнение поставленных задач позволит избежать ошибок и неожиданностей в ходе избирательной
кампании и достичь желаемого результата: провести выборы 18 сентября 2016 года в Свердловской области
в строгом соответствии с Законом при активном участии избирателей.
29 января 2016 года Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором
чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», согласно которому число наблюдателей от партий и кандидатов на избирательных участках будет ограничено.
ЦИК России продолжает работу по обеспечению реализации избирательных прав инвалидов при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва. В настоящее время разрабатывается
методическая брошюра – памятки о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, которая будет выполнена в формате, доступном для инвалидов по зрению.
При подготовке нового издания будет учтен опыт организации и проведения выборов всех уровней, предложения и пожелания общероссийских общественных организаций инвалидов

Установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Свердловской
области
по состоянию
на 1 января 2016 года.
Согласно данным, Государственной автоматизированной системы «Выборы»,
численность избирателей, участников референдума составляет 3 412 318
человек.
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