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КРАТКОЙ СТРОКОЙ

Изменения
в законодательстве

Тугулымская районная
территориальная избирательная
комиссия сообщает о:


проведении муниципального этапа областного конкурса среди педагогических работников дошкольных образовательных,
общеобразовательных, профессиональных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования, работники библиотек, на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию.



о проведении муниципального этапа XVII областного конкурса "Мы выбираем будущее"



о проведении муниципального конкурса средств массовой
информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области и выборов депутатов Думы Тугулымского
городского округа в 2016 году

В течении марта Тугулымской РТИК, совместно с администраций Тугулымского ГО, представителями МЧС и отдела полиции было
проведено обследование помещений участковых избирательных комиссий. Составлены
акты обследования. со сроками исполнения по
устранению замечаний. 21 марта 2016 г. данный вопрос рассмотрен
на коллегии администрации Тугулымского городского округа в присутствии заинтересованных сторон (ТИК, МВД, МЧС и собственников
зданий где расположены ИУ).

9 марта 2016 года Президентом Российской Федерации
подписаны:
- Федеральный закон № 65ФЗ «О внесении изменений в
статью 51 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и статью 65 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»».
- Федеральный закон № 61ФЗ «О внесении изменений в
статьи 2 и 7 Федерального
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях».
- 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»

2016 года
Состоялись очередные заседания Тугулымской районной
территориальной избирательной комиссии. С текстом принятых решений можно ознакомиться на сайте.
Более подробную информацию
Вы можете узнать в Комиссии или
на сайте по адресу:
http://trtik.3dn.ru

Новости
Новый состав ЦИК РФ провел первое организационное заседание. В
рамках заседания было избрано руководство Центризбиркома.
28 марта 2016 года состоялось первое заседание Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации нового состава. В рамках заседания было
избрано руководство Центризбиркома.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 10, 11 и 43 Регламента Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и на основании протокола № 2 от 28 марта 2016 года счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
избрана Памфилова Элла Александровна.
Бывший уполномоченный по правам человека Элла Памфилова избрана председателем ЦИК России 28 марта на заседании ЦИКа по итогам тайного голосования.
В должности главы ЦИК Э.А. Памфилова сменила Владимира Чурова,
который возглавлял комиссию с 2007 по 2015 год.
Заместителем Председателя ЦИК РФ избран Николай Иванович Булаев.
Секретарем ЦИК РФ избрана Майя Владимировна Гришина.
Полномочия предыдущего состава Центризбиркома истекли 27 марта.

Час молодого избирателя
На базе Тугулымской Центральной районной библиотеки в рамках празднования Дня молодого избирателя
17 марта состоялся «Час молодого избирателя». Участие в мероприятии приняли учащиеся 10 класса МАОО
Тугулымская СОШ №26.
С докладами выступили председатель Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии Ольга
Лазарева (тема: «Участие молодежи в избирательном процессе») и депутат Молодежного Парламента
Свердловской области второго созыва Олег Борзиленко («Молодежь и выборы»).
После прошла игра «Что? Где? Когда?», где школьники выступили в роли знатоков. Противостояли им Тугулымская районная территориальная и молодежная избирательные комиссии. В этой встрече знатоки одержали уверенную победу.

22 марта за заседании Законодательного Собрания Свердловской области депутатами была утверждена схема одномандатных округов для выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области . В соответствии с законом схема утверждается сроком на 10 лет, и предстоящие в сентябре 2016 года выборы пройдут
по этой схеме.

Избирательная комиссия Свердловской области провела вебинар с системными администраторамитерриториальных избирательных комиссий. Тема онлайн-встречи "О подготовке к федеральной тренировке выборов" Вебинар провели начальник информационного управления Сапцын С.П. и консультант управления Липинский Д.А.
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