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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

иты детей!
1 июня— День защ

сии!

12 июня—День Рос

12 июня 2015 года россияне
традиционно отмечают общенародный праздник - День
России после того, как в 1990м году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
День России - символ национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашего общего дома - нашей
Родины.
3 июня 2015 года Избирательная комиссия Свердловской области
провела
семинарсовещание с председателями
территориальных
избирательных комиссий.
На мероприятии присутствовал
директор
Департамента
внутренней политики Губернатора Свердловской области А.В.Третьяков. Также в работе совещания принял участие руководитель администрации Губернатора Свердловской области С.В. Пересторонин. В приветственном слове Сергей Валентинович осветил социальноэкономическую ситуацию, сложившуюся в Свердловской
области в 2014-15 гг., и, опираясь на эти данные, а также
учитывая законодательство, обозначил некоторые задачи,
которые уже сейчас стоят перед территориальными избирательными комиссиями Свердловской области.
22 июня в России отмечается
День памяти и скорби, в честь
тех, кто отдал свою жизнь за
наше будущее в годы Великой
Отечественной войны.
На площади р.п.Тугулым, около
памятника погибшим в Великой Отечественной войне состоялась акция, посвященная
Дню памяти и скорби. В ходе торжественного митинга
члены Тугулымской РТИК и молодежной избирательной
комиссии почтили минутой молчания тех, кто отдал свои
жизни, отстаивая независимость Родины и возложили
цветы к памятнику погибшим.

11 июня 2015 года
Состоялось очередное заседание
Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.

Детство - это самое счастливое время для многих из
нас, мы очень теплыми чувствами вспоминаем годы
нашей всегда с молодости и детства, однако далеко не
все люди могут похвастаться такими радостными воспоминаниями в детском возрасте. Так давайте же
предпринимать все усилия, чтобы наши дети, дети
нашего времени могли с улыбкой через несколько лет
вспоминать годы, когда они были маленькими, когда
они росли, и входили во взрослую жизнь.
Дети надеяться на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас и не смогут без нас
жить. Давайте не разочаруем их детских надежд, а
поможем им быть счастливее и любимей.

В рамках реализации программы "Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и
участников выборов"
в
МКОУ Заводоуспенской
СОШ № 23, под руководством Людмилы Немтиновой (члена УИК избирательного участка
№1001, заведующей ДОУ) прошли игровые занятия "Путешествие по страницам Конвенции о
правах ребенка"
25 и 26 июня в Тугулымском ДК прошли выпускные вечера учащихся 9 и
11 классов Тугулымской
СОШ. В ходе праздничных мероприятий председатель
Тугулымской
РТИК Р.Ю.Тегенцева поощрила грамотами и благодарственными письмами учащихся, которые принимали активное
участие в мероприятиях и конкурсах проводимых избирательной комиссией.

Новости
89 % россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента, об этом сообщают социологи из «Левада – Центра». 64 % опрошенных россиян считают, что Россия
движется в правильном направлении.
В феврале, апреле и мае деятельность Путина одобряли 86 % участников соцопросов,
сообщает «Эхо Москвы».

Практика проведения единого дня голосования должна повысить уровень доверия граждан к
выборам. Так считает глава избирательной комиссии Свердловской области В.А.Чайников. В
настоящее время широко практикуется обучение членов избирательных комиссий, проводится
обучение наблюдателей на выборах от различных партий – это обеспечит большую легитимность
и «честность» процесса народного волеизъявления.
По материалам ИА «Актуально.ру»

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий одному человеку занимать
пост губернатора более двух сроков подряд, сообщает «Интерфакс».
Документ предлагает вести отчет с 2012 года. Согласно внесенным поправкам, глава субъекта
РФ избирается на срок не более пяти лет и не может замещать указанную должность более двух
сроков подряд вне зависимости от того, был ли он выбран гражданами или депутатами законодательного органа данного субъекта.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о переносе выборов в 2016 году,
сообщается на сайте парламента.
Законопроектом предусматривается перенос дня голосования на очередных выборах депутатов Госдумы с первого воскресенья декабря года, в котором истекает конституционный срок полномочий думы предыдущего созыва, на третье воскресенье сентября этого же года. Таким образом, выборы в Госдуму совместятся с выборами в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Большинством голосов депутаты Заксобрания приняли законопроект, который отменяет выборы по смешанной системе в муниципальные думы, где меньше 26 депутатов. Таким образом, кандидаты по партийным спискам смогут избираться лишь в пяти городах области — Екатеринбурге,
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Березовском.

В Свердловской области проходит очередная избирательная реформа. Сразу в 30 городах региона предлагается отменить смешанную избирательную систему и перейти на
выборы по одномандатным округам.

В России могут вернуть графу "против всех" в бюллетени на выборах. Соответствующий
законопроект был внесен депутатом Госдумы от ЛДПР Маргаритой Свергуновой и
направлен в нижнюю палату парламента.
Согласно действующему законодательству, графа "против всех" может присутствовать
только на выборах муниципального уровня. Теперь предлагается вернуть протестное
голосование на все уровни выборов. Большинство субъектов не используют данное им
право, поэтому предлагается вернуть эту графу без вариативности. Как утверждается, это "позволит повысить заинтересованность избирателей в голосовании на выборах, тем самым в конечном итоге повысит явку в
день голосования".
Согласно разработанному в Минюсте законопроекту, губернаторы могут получить дополнительные основания для отрешения от должности руководителей муниципалитетов. В частности, мэра можно будет уволить, если он нарушает условия использования
межбюджетных трансфертов или кредитов.
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