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КРАТКОЙ СТРОКОЙ

В марте Избирательная
комиссия
Свердловской
области провела серию семинаров-совещаний с председателями ТИК, бухгалтерами,
системными администраторами, председателями молодежных избирательных комиссий.

10 марта 2015 года
В Избирательнои комиссии
Свердловскои области прошел
День открытых двереи

17 марта 2015 года

Избирательная комиссия Свердловской области
объявила конкурс среди педагогов образовательных организаций на лучшее методическое пособие
(программу, курс) по правовому, патриотическому
воспитанию и в рамках реализации
Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение
организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год.

состоялось заседание Рабочей группы ЦИК России по
реализации Молодежной
электоральной концепции. За
ходом заседания в режиме
видеоконференции наблюдали члены Молодежной избирательной комиссии Свердловской области.

25 марта 2015 года

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия сообщает о проведении конкурсов:
- территориальный конкурс среди педагогов и
руководителей образовательных учреждений
системы общего и профессионального образования на лучший
проект по формированию гражданских качеств личности, правовой культуры школьников и учащейся молодежи

в актовом зале администрации
Тугулымского городского округа Тугулымская районная территориальная избирательная
комиссия в соответствии с планом обучения организаторов
выборов провела очередной
обучающий
семинар для
членов ТИК.

26 марта 2015 года

- территориальный конкурс среди педагогов дошкольных образовательных учреждений на лучший проект по патриотическому
и правому воспитанию детей в дошкольных образовательных
учреждениях

состоялось очередное заседание Тугулымской районной
территориальной избирательной комиссии

- игровые занятия с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений Тугулымского городского округа по патриотическому и правовому воспитанию"

Более подробную информацию
Вы можете узнать в Комиссии или
на сайте по адресу:
http://trtik.3dn.ru

В помощь будущим избирателям (по материалам "газеты Знамя труда")
Немногие могут похвастать знанием механизмов работы избирательнои 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 политическои жизни муниципалитета, области и страны 12
февраля в рамках мероприятии, посвященных Дню молодого избирателя в Тугулымскои раионнои территориальнои избирательнои комиссии проведен день открытых двереи.
Подробности на саите Тугулымскои РТИК, газете «Знамя труда» № 7 от 28 февраля 2015г

«Голосуй, не буксуй!» – под таким девизом 13 марта, в рамках повышения
правовой культуры молодежи и Дня молодого избирателя, состоялся автопробег, организованный Тугулымской районной молодежной избирательной комиссией.
В мероприятии приняли участие члены МИК, учащиеся Тугулымской
средней общеобразовательной и районных школ, учащиеся Тугулымского
многопрофильного техникума и представители работающей молодежи.

Семинар-совещание организаторов выборов в Ирбите
17 марта в г.Ирбите состоялся очередной семинар-совещание Избирательной
комиссии Свердловской области с председателями ТИК, бухгалтерами, системными администраторами, председателями молодежных избирательных комиссий.
Проведение семинаров-совещаний с выездом его организаторов (руководителей
Избирательной комиссии Свердловской области и специалистов ее аппарата) в
территории региона обусловлено желанием Избирательной комиссии Свердловской области изучить работу ТИК «на местах», обсудить темы семинара в формате «круглого стола». В работе семинара приняли участие представители Ирбитской городской и Алапаевской, Ирбитской, Артемовской, Режевской, Байкаловской, Слободо-Туринской, Таборинской, Тавдинской, Тугулымской и Туринской районных территориальных избирательных комиссий. На пленарном заседании с приветственным словом к участникам выступил
Глава и Председатель Думы муниципального образования «город Ирбит» Н.В. Васильев. Напомним, что
мероприятие проводится с целью анализа итогов текущей деятельности и определения перспектив работы
на предстоящий период и проходит в режиме практикумов по секциям. Все предложения фиксируются и
послужат основой для перспективного и текущего планирования деятельности избирательных комиссий
Свердловской области.

Поздравляем
По итогам межтерриториального конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по вопросам правового просвещения читателеи – избирателеи, решением конкурснои комиссии определены победители. Среди них Снигирева Надежда Александровна, библиотекарь абонемента МКУК «Центральная детская библиотека им. А. П. Гаидара». Которая заняла 2 место и была награждена Дипломом
Межтерриториального центра на базе Тавдинскои раионнои территориальнои
избирательнои комиссии.

Законодательство
Законопроект об обязанности кандидатов на выборах различного уровня
предоставлять в избирательную комиссию медицинское заключение о наличии
или отсутствии у них психических расстройств, алкогольной или наркотической
зависимости, внесен в Госдуму РФ.
Авторы законопроекта отмечают, что когда человек получает определенные
права, реализация которых затрагивает права и свободы других лиц, считается
нормой предъявлять определенные требования к состоянию его психического
здоровья.
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