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В МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» разработано методическое пособие с информационными материалами и методическими рекомендациями по организации работы библиотек в период избирательных кампаний 2017 – 2018 годов.
Составитель пособия заместитель председателя Тугулымской РТИК Семенова Т.М.
В пособии размещены информационные материалы по выборам Губернатора Свердловской
области и выборам Президента Российской Федерации. Даны основные термины и понятия
избирательного права. Приведены полезные электронные сервисы и ссылки по избирательной
системе. Отдельно рассматривается вопрос по организация работы библиотек в период избирательных кампаний. Дана подборка методических материалов по правовому просвещению и избирательному праву.
Все указанные в методическом пособии материалы можно взять в Тугулымской центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина.

Государственная Дума приняла ряд изменений в избирательном законодательстве.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, в частности об
отмене открепительных удостоверений на выборах.
Согласно закону, избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту его нахождения в порядке, установленном
ЦИК.
Гражданин сможет проголосовать по месту фактического пребывания только один
раз, а заявление на включение в список избирателей по месту нахождения может быть подано только на
один избирательный участок и только лично по предъявлении паспорта.
Если в день голосования избиратель всё же придёт на участок по месту жительства, то он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки факта, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.
В данном пакете поправок есть также положение о переносе выборов президента России.
Согласно действующему законодательству, такое голосование проходит во второе воскресенье марта. Законопроектом предлагается перенести день голосования не на предыдущее, а на следующее — то есть третье
— воскресенье месяца, если второе воскресенье является совмещённым, послепраздничным или рабочим
днём в связи с переносом праздников. В 2018 году это будет 18 марта.
Также закон увеличивает до 30 тыс. рублей штрафы за неоднократное голосование одного и того же лица в ходе дня голосования, за организацию такого незаконного голосования, за незаконную выдачу избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу
заполненного бюллетеня, а также за получение таких бюллетеней, а в случае повторного нарушения — до
50 тыс. рублей.
Новые положения могут быть применены уже в единый день голосования 10 сентября 2017 года
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в Общероссийской общественной историко-патриотической акции «Бессмертный
полк», организуемой в целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках,
увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
«Бессмертный полк» - это патриотическое движение, целью которого является сохранение народной памяти об участниках Великой Отечественной войны.
Его история началась в 2012 году, когда томские журналисты обратились с призывом к жителям своего региона записать своих родственников-фронтовиков в ряды виртуального «Бессмертного полка», для которого
был создан специальный сайт www.moypolk.ru, и пройти с их портретами в единой победной колонне 9
Мая. В ответ на это на сайте акции появились тысячи фотографий воинов и столько же трогательных воспоминаний о них. Призыв был настолько созвучен общественному настроению, что уже
через год томская акция приобрела масштабы всероссийского движения. В 2013 году
к «Бессмертному полку» присоединились почти 120 городов и населенных пунктов
России.

Ближайшие выборы в единый день голосования пройдут по новым
правилам формирования списка избирателей - без открепительных удостоверений. Такие поправки в избирательное законодательство одобрил сегодня Совет Федерации.
Самым резонансным из предложенных изменений стала отмена открепительных
удостоверений, поскольку действующий порядок их получения неудобен и затратен для избирателей. В итоге многие из тех, кто проживает не по месту постоянной регистрации, просто не идут на участки в день голосования.
Теперь всем, кто живет не там, где прописан, достаточно будет прийти в ближайшую территориальную
избирательную комиссию и подать заявление о включении в списки по месту фактического пребывания.
Аналогичный порядок предусмотрен для тех граждан, кто живет там, где зарегистрирован постоянно, но в
день выборов будет в отъезде. ЦИК планирует также задействовать возможности портала госуслуг и многофункциональных центров.
Подобие открепительных удостоверений сохранится лишь для тех, кто решит изменить место голосования за 5 дней и менее. Им нужно прийти в участковую избирательную комиссию по месту прописки и подать заявление, объяснив в нем причины исключения из списка. На заявление будет прикреплена специальная марка, состоящая из двух частей, половина которой будет наклеена в список по месту фактического
голосования. Во всех перечисленных случаях избиратель будет исключен их того списка, где он числился
изначально.
Процедура изменения списков начнет действовать за 45 дней до начала голосования и закончится в
14:00 накануне для выборов. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, "каруселей" при таком порядке
формирования списков быть не может, поскольку система "ГАС-Выборы" примет только одно заявление от
одного гражданина.
Упрощение порядка внесения изменений в списки избирателей позволит проголосовать, по разным оценкам, от 5 до 15 миллионам граждан, которые сейчас фактически лишены активного избирательного права
из-за неудобства процедуры.
Ряд поправок касался также видеонаблюдения в помещениях избирательных комиссий и работы наблюдателей. Теперь пакет изменений в избирательное законодательство отправится на подпись президенту.
Новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования.
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