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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

ества!

ка Отеч
С Днем защитни

КРАТКОЙ СТРОКОЙ

12 февраля в рамках
роведения Дня молодого
избирателя в Тугулымской
районной избирательной
комиссии состоялся День
открытых дверей с молодыми и будущими избирателями.

15 февраля 2015г в РФ отмечается День молодого избирателя
К этой категории относятся молодые граждане
страны в возрасте от 18 до 30 лет, в т.ч., голосующие впервые, а также будущие избиратели с
14 до 18 лет.
В Тугулымском городском округе в период с 1 февраля по 10 марта
2015 года в рамках Дня молодого избирателя проводиться большое количество мероприятий и конкурсов. Приглашаем всех желающих.

В помощь членам избирательных комиссий вышли в свет новые методические пособия Избирательной комиссии Свердловской области:
1. Методическое пособие по применению Кодекса

РФ об административных правонарушениях.
2. Методическое пособие с образцами решений
избирательных комиссий по вопросу выдвижения и регистрации
кандидатов и списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями на выборах в 2015 году.
3. Методическое пособие по работе с агитационными материалами.
Пособия можно скачать на сайте Тугулымской РТИК

13 февраля в читальном
зале Тугулымской центральной районной библиотеке
Тугулы мская
РТИК совместно Тугулымской молодежной избирательной комиссией при
участии депутатов Думы
Тугулымского городского
округа
проводился
К р у г л ы й
с т о л
«Молодежь. Политика.
Право».
26 февраля 2015 года в
17 ч. 15 мин. состоялось
заседание Тугулымской
районной территориальной
избирательной комиссии.
***
В рамках повышения правой культуры и патриотического воспитания подрастающего поколения членом
УИК № 989 Наяновым
Ильей Николаевичем, совместно с учащимися 8
классов Тугулымской СОШ
№ 26, снят видеоролик к
Дню
защитника
отечества - 23 февраля.
Более подробную информацию
Вы можете узнать в Комиссии или
на сайте по адресу:
http://trtik.3dn.ru

Новости
На смену привычным паспортам придут пластиковые карточки с микрочипами, содержащими базовую информацию о своих владельцах: фотографию, ФИО, дату рождения и, возможно, СНИЛС и ИНН. Их планируется использовать, в том числе и в качестве удостоверения личности гражданина на избирательном участке.
Главное достоинство нового документа, подчеркивают разработчики, заключается в
том, что все персональные данные гражданина скрыты от посторонних глаз в специальном чипе. Между тем, определенные преимущества использования электронного
удостоверения личности явно неоспоримы. В ФМС России пояснили, что такой паспорт является ключом к любому источнику информации, который может быть востребован: к истории болезни, банковской кредитной истории и так далее. Кроме того, данный документ экономит время, так как отпадает надобность заполнять вручную или вбивать в компьютер паспортные данные гражданина, например, на
избирательном участке, поскольку их считывание происходит автоматически.

Вышел в свет Информационный сборник «Региональные отделения политических партий, зарегистрированные на территории Свердловской области»
Ознакомиться с информационным сборником можно на сайте Тугулымской РТИК

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 32
и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Федеральный закон принят Государственной Думой 23 января 2015 года и одобрен Советом Федерации 28 января 2015 года.

13 февраля в тугулымской библиотеке состоялся «круглый стол», организованный Молодежной избирательной комиссией Тугулымского района совместно с Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией. На мероприятии
присутствовали представители работающей молодежи, учащиеся специальных и
общеобразовательных учреждений, члены Молодежной избирательной комиссии.
Среди специальных гостей председатель ТРТИК Римма Тегенцева, депутат
Думы Тугулымского городского округа Валерий Ласкин, депутат молодежного Парламента Свердловской области Олег Борзиленко, начальник Верховинской сельской управы Людмила Ошкукова и руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Екатерина Шейхаметова.
Немногие могут похвастать знанием механизмов работы избирательной комиссии.
Большинство еще и думает, что комиссия работает только во время выборов. Особенно это касается молодежи.
С целью ознакомления с принципами, механизмами ее работы, ролью в избирательном процессе и политической жизни муниципалитета, области и страны 12
февраля в рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии проведен день открытых дверей.
В ходе экскурсии председатель районного избиркома Римма Юрьевна Тегенцева рассказала учащимся
Тугулымской школы обо всех тонкостях работы, наглядно продемонстрировала нормативно-правовые акты, с
которыми приходится работать, документацию, которую оформляют и ведут члены комиссии.
Приятным сюрпризом для гостей стала организация встречи с главой Тугулымского городского округа
Сергеем Селивановым. Сергей Алексеевич в непринужденной обстановке побеседовал со школьниками, рассказал о роли молодежи в будущем муниципалитета и выразил надежду, что все-таки они, после получения
необходимого образования, вернутся на малую родину и продолжат здесь работу, направленную на процветание округа.
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