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 1 мая—праздник Весны и Труда , 9  мая — День Победы! 

 

      Международный день семей отмечаемый ежегодно 15 мая, про-

возглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году.   

         Каждый год 15 мая – День семьи – празднуется проведением торжествен-

ной церемонии в Кремле. На ней вручают премию «Семья России». Многодет-

ным семьям преподносят ордена «Родительская слава». Соответствующий указ 

об утверждении наград был подписан в Год семьи и, соответственно, выдается 

с мая 2008 года. Также в этот день по всей стране проходят различные фести-

вали, дискуссии, конференции, касающиеся института семьи. И на протяжении всего времени (уже не-

сколько лет) проводится пропаганда ценности семьи и деторождения, которая постепенно приносит 

плоды. Во многих российских регионах за последние несколько лет отмечен рост рождаемости и превы-

шение над смертностью.  

Есть и другая замечательная традиция, связанная с Днем семьи – отмечать всей страной еще одно ме-

роприятие. Все в тот же 2008 год официально провозглашен общероссийский праздник православия – 

День Петра и Февронии, который отмечает вся страна 7 июля. В этот день также проходит множество 

мероприятий, направленных на поддержание института семьи.  

 http://fb.ru 

Завершён прием предложений по кандидатурам в состав 

участковых избирательных комиссий 

15 мая 2018 года в 17.00 часов завершен прием документов на территории   

Тугулымского городского округа  в составы 32 УИК. 

Кандидатуры в составы участковых избирательных комиссий №№ 989-1020 выдвинули  во-

семь политических партий, Дума МО Тугулымского городского округа, а также собрания избирателей по 

месту работы и жительства.  

На заседании Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 01 июня 2018 года будут 

сформированы новые составы УИК на пятилетний срок полномочий. Кандидатуры, не вошедшие в основ-

ной состав УИК  в соответствии с действующим избирательным законодательством будут зачислены в ре-

зерв УИК. 

http://fb.ru/article/146662/maya---den-semi-istoriya-prazdnika
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Государственная дума РФ на заседании 10 мая в первом чтении приняла зако-

нопроект, позволяющий голосовать на парламентских выборах на любом участ-

ке. Соответствующая информация появилась на сайте нижней палаты парла-

мента. 
 

Формат "мобильный избиратель", уже применявшийся на последних президент-

ских выборах, позволит повысить явку избирателей. По аналогии с мартовской 

избирательной кампанией Общественная палата РФ и регионов получит право назначать наблюдателей в 

местные избиркомы. 

       "Проектом федерального закона также предусматривается возможность применения средств видеона-

блюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий", — указано в пояснительной записке 

к документу. 

        Порядок голосования по месту нахождения избирателя ранее был закреплен в ФЗ "Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и ФЗ "О выборах президента 

РФ". Его применили на выборах 18 марта 2018 года. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий 

глава государства Владимир Путин победил с результатом 76,69% голосов. По информации ЦИК, его кан-

дидатуру поддержали более 56,4 млн избирателей.  

                              Единый день голосования перенесут ? 

      Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вновь заявила о необхо-

димости изменения сроков единого дня голосования, который сейчас прихо-

дится на начало сентября. 

      "Нам надо изменять - мы об этом не раз говорили и, кстати, Центральная 

избирательная комиссия вышла с инициативой и даже предлагает решение - 

изменить сроки единого дня голосования. Явно сентябрь - очень неудачное, самое неудачное время, какое 

могло бы быть", - заявила она на заседании ЦИК в среду. 

        По мнению Памфиловой, было бы лучше назначить единый день голосования "по крайней мере, на 

конец октября". Глава ЦИК выразила надежду, что такие изменения удастся провести. "Пока эта пробле-

ма не решена, надеюсь, мы ее решим совместными усилиями - сделаем единый день голосования опти-

мальным, удобным для граждан", - заключила Памифлова.  

        Одновременно с этим  КПРФ внесла законопроект о переносе единого дня голосования на конец марта. 

Поправки предлагается внести в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депута-

тов Государственной думы, проведение которых также предлагается перенести на конец марта 

        Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Гос-

думы проект закона о переносе единого дня голосования со второго воскресенья сентября на третье вос-

кресенье марта.  

В настоящее время единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год феде-

ральных парламентских выборов - в третье воскресенье сентября.  

           

   В Госдуме поддержали идею применения технологии блокчейн 
на выборах в молодежные парламенты   

 

            Председатель комитета Госдумы по физическои  культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Михаил Дегтярев поддерживает идею использовать технологию 
блокчеи н на выборах в молодежные парламенты.          «Молодежныи  парламент нуж-
но активно привлекать к различным вопросам, тем более в качестве эксперименталь-

нои  площадки с применением новых технологии ».  Дегтярев отметил, что в будущем можно будет отдать свои  
голос за кандидата при помощи гаджета, не выходя из дома. 
 

          «Технология блокчеи н может сослужить хорошую службу развитию демократии. Будущее в любом случае за 
прямои  демократиеи . Так, например, сидя дома, используя свои  гаджет, стопроцентно идентифицируя свою лич-
ность, вы сможете отдать свои  голос на выборах. Также и на микрореферендумах, когда нужно выбрать, условно, 
стоит сажать липы или тополи на улицах вашего города. Такие референдумы могут проводиться в течение 15 ми-
нут и будут легитимными», - подчеркнул М.Дегтярев. 
 

              Ранее в ходе международного форума, посвященного развитию парламентаризма, молодежныи  парламент 
при Госдуме предложил использовать молодежные парламенты в качестве экспериментальных площадок для 
применения технологии блокчеи на для голосования.     


