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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

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

Ни золота, ни королевской власти,
Ни тех богатств, что выдумал народ,
Простого человеческого счастья,
Мы пожелать хотим под Новый год!
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 2017 года 18446 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 2017 года по 16 февраля 2017 года
по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов)
Одним из наиболее ярких и масштабных событий минувшего года стали Выборы в
Госдуму седьмого созыва. Вопреки традиции они прошли не как обычно в декабре, а 18
сентября. Еще в 2015 году депутаты приняли решение о переносе даты, объясняя это
необходимостью принятия закона о бюджете на следующий год уже новым составом
нижней палаты парламента. Кроме того, страна вновь вернулась к смешанной избирательной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам (пропорциональная
система), 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Явка на думских выборах-2016 составила 47,88%, а представительство в нижней палате парламента получили 6 партий.
Согласно итоговым данным Центризбиркома РФ, "Единая Россия" получила рекордное число мандатов
— 140 мандатов за победу по федеральному округу и ещё 203 места для одномандатников – всего 343 мандата из 450. В этой кампании единороссы, проводившие впервые в масштабах всей страны перед выборами
внутрипартийное предварительное голосование, обеспечили себе в новой Госдуме конституционное большинство, обновив одновременно с этим собственный рекорд, полученный на выборах 2007 года (тогда она
получила 315 депутатских портфеля).
Госдума с начала седьмого созыва приняла поправки в регламент, которые запрещают депутатам голосовать по доверенностям. Позднее были установлены финансовые санкции в отношении парламентариев,
которые пропускают пленарные заседания без уважительных причин. Предполагается, что за каждое пропущенное пленарное заседание будет удерживаться одна шестая из зарплаты.
Источник: PolitАnalitika.ru

Новости
В конце мая 2017 года истекает пятилетний срок
полномочий действующего Губернатора Свердловской области. Как предусмотрено в таких случаях Президент Российской Федерации назначит временно исполняющего
обязанности Губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Свердловской области на прямых всеобщих выборах. На избирательные комиссии во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления ложится огромная ответственность по надлежащей подготовке и проведению указанных выборов. Подготовка к выборам уже началась.
10 сентября 2017 года впервые с 2003 года состоятся прямые выборы свердловского Губернатора, в которых
смогут принять участие все избиратели, зарегистрированные на территории Свердловской области.
Напомним, что согласно последним изменениям в Уставе области, Губернатор Свердловской области является высшим должностным лицом Свердловской области, руководит Правительством Свердловской области и
возглавляет систему исполнительных органов государственной власти Свердловской области, поэтому избранный Губернатор должен пользоваться безусловной поддержкой всех жителей Свердловской области.
Кандидатом на должность Губернатора Свердловской области может быть выдвинут гражданин РФ,
достигший возраста 30 лет.
Выдвигать кандидатов на должность Губернатора Свердловской области могут только политические
партии, самовыдвижение на этих выборах, выдвижение общественными объединениями, не предусмотрено.
Кроме того, в поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Число указанных подписей должно составлять 7,9 процента от общего числа указанных депутатов и
глав муниципальных образований. В абсолютных числах это 127 подписей, подписи должны быть получены в
не менее чем 55 городских округах и муниципальных районах. При этом от 14 до 25 подписей необходимо собрать среди депутатов и избираемых глав в городских и сельских поседениях, входящих в пять муниципальных районов.
Избирательным Кодексом Свердловской области предусмотрено, что каждая подпись, поставленная в
поддержку кандидата в Губернаторы, заверяется нотариально, а сами листы поддержки размещаются в сети
интернет.
Избранным на должность Губернатора Свердловской области признается кандидат, получивший по результатам голосования более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, назначается повторное голосование,
так называемый «второй тур», по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.
На предстоящих выборах Губернатора Свердловской области будет использоваться досрочное голосование. Так, избиратель, который в день голосования по уважительной причине не сможет прибыть на избирательный участок, может проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится в помещении участковой
избирательной комиссии с 30 августа по 09 сентября 2017 года.
25 января Избирательная комиссия Свердловской области провела семинарсовещание с председателями территориальных избирательных комиссий Свердловской области.
Главной темой семинара стали задачи по подготовке и проведению избирательных кампаний в Единый день голосования 10 сентября 2017 года. Председатель Комиссии В.А. Чайников рассказал о планируемых изменениях избирательного законодательства, о задачах, поставленных ЦИК России на Всероссийском
совещании с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, среди которых приоритетными являются совершенствование обучения организаторов выборов, новый качественный уровень
информационно-разъяснительной деятельности, работа с обращениями граждан и повышение доверия избирателей к выборам.

Установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Свердловской
области
по состоянию
на 1 января 2017 года.
Согласно данным, Государственной автоматизированной системы «Выборы»,
численность избирателей, участников референдума составляет 3 401 194
человек.
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