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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

йский день сем
8 июля— Всеросси

.

ти
ьи, любви и вернос

В соответствии с п. 4.5. Положения о государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации установлена численность избирателей, зарегистрированных на
территории Тугулымского городского округа по
состоянию на 01 июля 2015 года 18610 человек.

01 июля 2015 года на базе
Комплексного центра социального обслуживания населения
Тугулымского района состоялась встреча председателя
Тугулымской
РТИК
Р.Ю.Тегенцевой с клиентами
отделения дневного пребывания для граждан пожилого
возраста и инвалидов. В ходе встречи участники ознакомились с новациями в избирательном законодательстве,
особенностями организации работы избирательных комиссий с гражданами пожилого возраста и инвалидами,
обсудили другие вопросы и проблемы. Такие встречи полезны обеим сторонам, ведь происходит обмен мнениями,
пожеланиями, которые, конечно, будут учтены и по возможности применены в работе

В дополнение к действующим электоральным паспортам территориальных избирательных комиссий появился доступ к паспортам комиссий участковых. Пользователь сможет получить общую
информацию об избирательном участке, увидеть его местоположение на интерактивной карте, просмотреть состав участковой избирательной комиссии.
Доступен
для
изучения рабочий блокнот участковой избирательной комиссии.
Председателям и членам УИК
предлагается ознакомиться с
Типовым рабочим блокнотом для его практического применения в ходе подготовки и проведения выборов.
Материалы для изучения в электронном виде можно получить в Тугулымской РТИК.

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается
Всероссийский день семьи, любви и верности. Идея праздника возникла несколько лет
назад у жителей г. Мурома, где покоятся мощи
святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака.
У нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, которая издревле считалась на Руси символом любви.
Владимир Путин подписал закон о
переносе думских выборов с декабря на сентябрь 2016 года, соответствующий документ размещен на
официальном портале правовой
информации.
Конституционный суд РФ постановил, что перенос думских выборов может быть однократным, не должен приводить к нарушению периодичности выборов и непрерывности работы Госдумы и
должен приниматься заблаговременно, чтобы обеспечить предвыборную конкуренцию

Внесены изменения в Методическое
пособие по работе избирательных
комиссий с агитационными материалами «В помощь организаторам
выборов». Ознакомиться с обновленным документом можно на сайте
Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org

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

Новости
Проведение выборов через интернет станет возможным к 2018г, заявил глава ЦИК
Владимир Чуров. По его словам, онлайн голосование позволит сэкономить около 50%
отведенных на проведение выборов средств. «Если Госдума примет, Совет Федерации
одобрит, а президент подпишет хотя бы такую норму, что на выборах в труднодоступных и удаленных местах можно голосовать дистанционно, используя любые способы
связи, обеспечивающие тайну голосования, в том числе интернет, соответственно, мы
это реализуем»— сказал Чуров в эфире «Русской службы новостей».
2 июля 2015 года на сайте Информационного аналитического агентства «Новый Регион» опубликовано интервью председателя Избирательной комиссии Свердловской области В.А. Чайникова.
О том, чем отличаются сельские выборы от городских, какие испытания ждут членов участковых
избирательных комиссий во время обучения, и кто проводит агитацию на свадьбах, рассказал в
интервью NDnews.ru председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

Начал работу портал Госдума2016.рф на котором фондом ИСЭПИ и Центром
содействия законотворчеству представлен стартовый анализ готовности действующих депутатов Госдумы и парламентских партий к выборам в Госдуму в 2016 году.

Вышел в свет Сборник задач для обучения участковых избирательных комиссий,
подготовленный Избирательной комиссией Свердловской области совместно с территориальными избирательными комиссиями.
В пособии авторы выработали определённый алгоритм действий членов УИК в конкретных ситуациях, которые могут возникнуть на избирательном участке.
Ознакомиться с пособием можно на сайте Избирательной комиссии Свердловской области

Вышел в свет очередной номер газеты «Уральский ВЫБОР!» с материалами, посвященными
предстоящему Единому дню голосования 13 сентября 2015 года.
Ознакомиться с газетой можно на сайте Избирательной комиссии Свердловской области

3 июля 2015 года Сергей Михайлович Краснопёров, заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области, принял участие в заседании Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений на тему «О ходе подготовки
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России к обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения единого дня голосования 13 сентября 2015 года».
Избирательная комиссия Свердловской области продолжает приём сведений о поступлении и
расходовании средств региональных отделений политических партий за второй квартал 2015
года. Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона «О политических партиях» региональные отделения политических партий, зарегистрированные на территории Свердловской области Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области до 30 июня 2015 года, должны представить данные сведения в печатном и машиночитаемом виде не позднее 30 июля 2015 года.

Госдума 3 июля приняла во втором и сразу в третьем - окончательном - чтениях законопроект о переносе федеральных парламентских выборов с декабря на 3-е воскресенье
сентября
2016
года,
передают
РИА
Новости.
Закон был подготовлен лидерами думских фракций "Единая Россия", ЛДПР,
"Справедливая Россия" и спикером палаты Сергеем Нарышкиным и внесен в Думу с
положительным отзывом правительства.
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