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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

ка Отечества.

защитни
23 февраля—День

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это
мир, спокойствие и стабильность, 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 благополучия!

Рабочая поездка в Тугулымскии городскои округ
2 февраля председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий
Аркадиевич Чайников посетил с рабочим визитом Тугулымский городской округ.
В ходе поездки прошли встречи с главой Тугулымского ГО С.А. Селивановым, председателем Тугулымской Думы М.А. Коркиной, с председателем районной территориальной избирательной комиссии Р.Ю. Тегенцевой, главами поселковых и сельских управ, а также с членами ТИК.
Предметом внимания руководителя Избирательной комиссии Свердловской области были вопросы подготовки к избирательным кампаниям 2017-2018 годов, материально-технического обеспечения деятельности
избирательных комиссий, ведения делопроизводства в ТИК и УИК, реализации программы информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии, организации обучения членов
участковых избирательных комиссий и резерва их составов.
В ходе разговора Валерий Аркадиевич уделил большое внимание подготовке к
предстоящим выборам и информационно-разъяснительной работе с избирателями, подчеркнув необходимость выбора новых форм работы. Также Валерий Аркадьевич отметил важную роль органов государственной власти, органов местного
самоуправления во взаимодействии с избирательными комиссиями в ходе подготовки к выборам.
В торжественной части встречи председатель ИКСО В.А. Чайников вручил награды Избирательной комиссии Свердловской области представителям государственных органов и органов местного самоуправления,
оказавшим содействие избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов.

Новости
Законопроекты о внесении изменений
в избирательное законодательство
В конце февраля, в Государственную Думу ФС РФ были внесены законопроекты о внесении изменений в избирательное законодательство.
Внесенные поправки предполагают перенос даты выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва и даты единого дня голосования со второго воскресенья сентября на вторую среду апреля.
В пояснительной записке авторы документа указывают на снижение явки на выборах депутатов Государственной Думы в 2016 году более чем на 10 % по отношению к 2011 году (47% и 51,7% соответственно),
связывая это обстоятельство с переносом даты выборов с декабря на сентябрь – «период полевых работ и отпусков».
Кроме того, перенос дня голосования на рабочий день ликвидирует стоящий перед гражданами выбор
между реализацией права на отдых и активного избирательного права.
По словам Председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в будущем можно рассмотреть возможность переноса всех выборов на апрель.
«Пока это всё — тема для обсуждения. Исходя из общения со многими представителями партий, экспертов, наверное, апрель — идеальный месяц для проведения всех выборов, и президентских, и парламентских.
Что касается грядущих президентских выборов, полагаю, что 18 марта – это оптимальный вариант», — сказала Памфилова.
Другие поправки направлены на:
- отмену открепительных удостоверений (вместо них, например, не позднее трёх дней до дня голосования
гражданин сможет по телефону или с помощью электронного обращения в Центр обработки обращений при
ЦИК заявить о включении в список избирателей по месту пребывания);
- либерализацию подхода к назначению наблюдателей (предлагается отменить обязательное заблаговременное направление списка наблюдателей в соответствующую комиссию);
- упрощению требований к сбору подписей в поддержку кандидата,
- введение дополнительных гарантий по обеспечению гласности деятельности избиркомов.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова положительно охарактеризовала внесенный пакет поправок: «Мы приветствуем эти поправки, это вписывается в общую логику наших действий и усилий, направленных на создание условий для того, чтобы выборы были максимально прозрачны, открыты и конкурентны». «Если поправки в законодательство будут приняты, то мы создадим максимально благоприятные условия для возможности голосования людей по принципу «презумпции доверия». Это снимет бюрократические
процедуры. Все будет действовать по фактическому принципу: пришел гражданин с паспортом и проголосовал. ЦИК России позаботится о том, чтобы не было никаких злоупотреблений, чтобы не было случаев двойного голосования».

Единыи день обучения

25 марта 2017 года единый день обучения организаторов выборов. Председателям
участковых избирательных комиссий избирательных участков №№989-9-1020 организовать обучение членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса по месту дислокации избирательных участков по темам: Нормативноправовое регулирование выборов Губернатора Свердловской области. Статус члена
УИК.

Выезднои семинар-практикум

21 февраля 2017 года председатель Тугулымской РТИК Р.Ю.Тегенцева и члены Тугулымской РТИК с правом решающего голоса А.В.Малышев,
Т.М.Семенова и С.Н.Снигирев приняли участие в выездном семинарепрактикуме межтерриториального Центра повышения правовой культуры при
Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии, который состоялся
в
с.
Городище
Туринского
городского
округа.
В семинаре приняли участие 7 территориальных избирательных комиссий Тавдинского межтерриториального центра из Тавды, Туринска, Талицы, Тугулыма, Таборов, Байкалово, Слободы-Туринской, члены участковых избирательных комиссий Туринского городского округа, а также члены
Избирательной комиссии Свердловской области и работники аппарата Избирательной комиссии Свердловской
области.
Темой
семинара-практикума
и
проведенной
в
ходе
занятий деловой
игры
был вопрос
«Голосования избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях».
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