
  Самое ценное, что есть в нашей 

жизни – это мир, спокойствие и ста-

бильность, а потому не случайно 

День защитника Отчества имеет 

богатую и славную историю. Как бы 

не назывался этот праздник, он  

всегда являлся символом мужества, 

самоотверженности, достоинства и 

чести.  

Примите искренние пожелания 

здоровья, счастья, мира и  
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Главы муниципальных образова-

ний и местных администраций 

теперь могут отправиться в от-

ставку за нецелевое использова-

ние бюджетных средств. Такой 

закон подписал президент РФ 

Владимир Путин. Документ 

опубликован на официальном 

портале правовой информации.   
 

 

Конституционный комитет Госду-

мы отклонил законопроект, со-

гласно которому минимальный 

возрастной ценз для кандидатов 

в депутаты Госдумы должен был 

составить 21 год, а максималь-

ный - 70 лет.  
 

Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев 19 апреля выступит в 

Госдуме с отчетом о работе прави-

тельства в 2015 году  
 

Библиотека Избирательной ко-

миссии Свердловской области 

пополнилась новым изданием. 

Специалистами правового отдела 

аппарата Комиссии подготовлен 

в т о р о й  в ы п у с к  п о с о б и я 

«Правовые позиции судов по 

делам, связанным с реализа-

цией избирательных прав 

граждан». Данная брошюра ори-

ентирована, прежде всего, на 

организаторов избирательных 

кампаний. В пособии рассматри-

ваются судебные решения, свя-

занные с конкретными решения-

ми комиссий по регистрации и 

отказам в регистрации кандида-

тов (списков кандидатов).  

16 и 20 февраля 2016 года  

 Состоялись очередные засе-

дания Тугулымской районной 

территориальной избиратель-

ной комиссии.  С текстом при-

нятых решений можно озна-

комиться на сайте. 

Более подробную информацию 

Вы можете узнать в Комиссии или 

на сайте по адресу: 

http://trtik.3dn.ru  

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

продолжается  сбор предложений  

для дополнительного зачисления в резерв  

составов участковых избирательных комиссий, сфор-

мированных 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) 

                23 февраля—День защитника Отечества. 

   19 февраля Председатель Тугулымской РТИК Р.Ю.Тегенцева приняла участие 

в районных мероприятиях посвященных празднованию Дня защитника Отече-

ства проводимых в МКУК «Централизованной библиотечной системе Тугулым-

ского городского округа» и в Тугулымском краеведческом  музее. 

   Поблагодарив краеведов района за проделанную работу по изданию Книги 

памяти участников ВОВ Римма Юрьевна вручила экземпляры этих книг 

Тугулымскому краеведческому музею и Борзуновой Л.А. (дочери ветерана ВОВ 

Щепелина А.И.). 

   Особая благодарность прозвучала в адрес руководства и сотрудников МКУК 

«ЦБС ТГО» и краеведческого музея за помощь и активное сотрудничество в ме-

роприятиях и акциях, по правовому и патриотическому воспитанию жителей 

Тугулымского ГО. 
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 Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 февраля 

от 10.02.2016 г. №323/1837-6 « О специальных знаках (марках) для избирательных 

бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации седьмого  Созыва», определено, что для защиты 

бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы будут изготовлены специальные знаки

-марки.  

Марки будут наклеиваться в правом верхнем углу избирательного бюллетеня, под мар-

кой должны быть проставлены подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, которые заверяются 

печатью УИК таким образом, чтобы марка была частично погашена печатью.  

Новости 

 Президент РФ Путин В.В. подписал Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 33 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части дея-

тельности наблюдателей.  

В соответствии с внесенными изменениями ограничивается число наблюдателей 

(не более двух), которое может назначить в каждую избирательную комиссию, полити-

ческая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо. 

Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию.  

      Наблюдатели вправе поочерёдно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, а также про-

изводить фото- и видеосъемку. В случае нарушения наблюдателем законодательства Российской Федерации 

о выборах и референдумах он удаляется из помещения для голосования, если факт нарушения установлен 

в судебном порядке. 

     Федеральным законом также предусматривается, что кандидат, избирательное объединение, выдвинув-

шее список кандидатов, вправе прекращать полномочия назначенного ими члена комиссии с правом совеща-

тельного голоса и назначать нового члена комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной 

и той же комиссии не более чем пять раз.   

  Госдума 26 февраля одобрила законопроект, ужесточающий выборное законо-

дательство и сужающий круг независимых наблюдателей подсчета голосов. Ограни-

чив две недели назад деятельность на выборах наблюдателей от политических партий 

и кандидатов, Госдума ограничила доступ на выборы журналистам. Соответствующий 

законопроект был принят во втором чтении. 

 Документ вносит изменения в законы "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Отныне только ак-

кредитованные журналисты смогут постоянно находиться в помещении комиссии и следить за подсчетом 

голосов. Аккредитацию могут выдать только тем, кто проработал в СМИ по трудовому или гражданскому 

договору не меньше двух месяцев. Журналистов без аккредитации будут допускать в помещения для голосо-

вания только на предварительные заседания участковых избирательных комиссий.  

Во втором и третьем чтениях Госдума также одобрила проект закона, который обязывает кандидатов участ-

вовать в предвыборных дебатах. Отныне участие в дебатах обязательно для кандидатов всех выборов, кроме 

президентских. Как уточняется в пояснительной записке и тексте законопроекта, в дебатах кандидаты 

должны участвовать только лично. Сейчас по поручению партий и кандидатов на дебаты могут приходить 

их доверенные лица. В случае, если кандидаты не придут на теле- или радиоэфир, время, отведенное им, 

перейдет оппонентам.  

Февраль молодежь Тугулымского района 
по традиции посвятит повышению своей 
избирательной грамотности, изучению 
избирательного права и норм законода-

тельства. 

Ребят ждут самые различные мероприятия – «круглые столы», встречи с депутатами, представителями орга-

нов местного самоуправления, викторины, тренинги, уроки-беседы, презентации, экскурсии, конкурсы и т.д.  

 

Юноши и девушки узнают об истории избирательного процесса, о том, какими они как избиратели обладают 

правами и как могут их реализовать, им расскажут о предстоящих в этом году выборах и объяснят: как при-

нять в них участие, как в принципе проявить свое волеизъявление, а значит не остаться равнодушным к 

судьбе родной страны, народа, к собственной жизни.  


