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Тугулымская районная территориальная
избирательная комиссия поздравляет с

КРАТКОЙ СТРОКОЙ

02 апреля 2015 года

состоялось очередное заседание Тугулымской районной
территориальной избирательДень местного самоуправления россияне отмечаной комиссии

Днем местного самоуправления!

ют 21 апреля. Указ об учреждении праздника был
подписан президентом страны в 2012 году.

***

Государственная Дума отклонила законопроект «О внесении
Дата праздника приурочена ко Дню подписания Екатериной
изменений в отдельные законоII Жалованной грамоты городам, считается, что именно это событие послудательные акты РФ по вопрожило началу российского законодательства о самоуправлении на местах.
сам обеспечения реализации
активного избирательного права гражданами РФ, достигшиТугулымская районная территориальная
ми возраста 16 лет», согласно
избирательной комиссия проводит
которому россиян, достигших
16-летнего возраста, предлагатерриториальную акцию
лось наделить активным изби«Помним, гордимся, наследуем»,
рательным правом и разрепосвященной 70-й годовщине Победы
шить баллотироваться в депув Великой Отечественной войне.
таты муниципальных собраний.

Тугулымская районная территориальная
избирательной комиссия проводит территориальный
конкурс детского рисунка
«Война глазами детей»,
посвященный 70-годовщине Победы
в Великой Отечественной войне»

02 апреля 2015 года состоялось совместное заседание Тугулымской районной территориальной
избирательной комиссии и Тугулымской молодежной избирательной комиссией, на котором
были рассмотрены вопросы подготовки и проведения мероприятий в рамках празднования 70летия Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 годов.
Вышло в свет Методическое пособие История
развития молодежной избирательной системы на территории Тугулымского городского
округа 2010-2014гг . Ознакомиться с пособием
можно на сайте Тугулымской районной террито-

риальной избирательной комиссии.

***
Газета «Известия» информирует, парламентариями уже подготовлен проект, согласно которому предлагается к участию в
губернаторских выборах допускать только кандидатов, не менее 5 лет проживающих на территории данного субъекта или
проработавших в организациях
региона.

30 апреля 2015 года
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.
Более подробную информацию
Вы можете узнать в Комиссии или
на сайте по адресу:
http://trtik.3dn.ru

В помощь педагогам
ЦИК
России
ппрезентовала
программу
элективного
курса
«Избирательное право и избирательный процесс», включающего в себя методические разработки уроков для учащихся образовательных организаций различного уровня.

Сведения о банковских счетах и ценных бумагах кандидатов в депутаты всех уровней, на посты мэров, губернаторов и сенаторов, а также на должность президента
РФ теперь будет проверять исключительно Центральный банк России.
Вчера соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Председатель ЦИК России Владимир Чуров, выступая на семинаре-совещании
в Грозном, остановился на работе территориальных избирательных комиссий,
обеспечении открытости и прозрачности выборов. Об этом сообщили в прессслужбе ЦИК России.

«Я – гражданин России»
В рамках дня молодого избирателя 27 марта прошло правовое занятие «Я – гражданин России» для второклассников Тугулымской средней общеобразовательной школы №26.
В ходе мероприятия, проводимого Тугулымской районной молодежной
избирательной комиссией, подведены итоги одноименного конкурса рисунков. Победителем стала Мария Орлова, второе и третье места заняли Милалика Вепрева и
Милана Сидорова. Отдельно за участие в конкурсе награждена Ксения Южанина.
Подробности на сайте https://vk.com/trmik

Глава ЦИК выступил против введения в России
обязательного голосования
Обязательное голосование нередко приводит к тому, что граждане вынуждены идти на выборы, не разбираясь в кандидатах - в итоге они голосуют наугад, ставя под
вопрос суть выборов.
Глава ЦИК Владимир Чуров считает, что обязательного голосования в России не
может быть, так как россияне политически грамотные избиратели, подготовленные к сознательному выбору.
"Никакого принудительного голосования у нас быть не может. У нас сознательный, политически грамотный избиратель. Если его сравнить с избирателем таких стран, как Франция или Великобритания, то
наш избиратель значительно лучше, умнее, образованнее и подготовленнее к сознательному выбору",сказал
глава
избирательной
комиссии
в
эфире
РСН.
Обязательное голосование используется в ряде стран для противодействия низкой явке избирателей,
например в Австралии и большинстве стран Латинской Америки. С одной стороны, считается, что обязательное голосование укрепляет легитимность руководства страны. С другой стороны, обязательное голосование нередко приводит к тому, что граждане вынуждены идти на выборы, не разбираясь в кандидатах

ЦИК России начал собирать сведения о численности избирателей в регионах
для подготовки к выборам в Госдуму 2016 года, которые впервые за 12 лет пройдут по смешанной системе.
«Скорее всего, в Свердловской области будет семь одномандатных округов. Мы
ориентируемся на схему при выборах 2003 года, когда было точно такое же деление. Вряд ли стоит ожидать изменений в проекте, потому что в нем сложно придумать что-то новое. Но окончательное решение по делению округов все же принимает ЦИК», – рассказал заместитель председателя облизбиркома Сергей Красноперов.
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