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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

Сведения о численности избирателей
В соответствии с п. 9. ст 37 Избирательного кодекса Свердловской области регистрация избирателей и установление численности избирателей,
зарегистрированных на территории муниципального образования, Свердловской области, осуществляются по состоянию на 1 января и 1 июля Более подробную информацию Вы
каждого года с использованием ГАС "Выборы".
можете узнать в Комиссии или на
сайте по адресу:

Численность
избирателей, участников референдума, зарегистри- www.ikso.org/tik/site/tugulimskiy
_rayon/
рованных на территории Тугулымского городского округа по состоянию
на 1 июля 2018 года составляет 17257 человек.

О внесении изменений в схему одномандатных избирательных
округов при проведении выборов депутатов областного
Законодательного Собрания
17 июля Законодательное собрание Свердловской области внесло изменения в схему
одномандатных
избирательных
округов
при
проведении
выборов
депутатов
областного Законодательного Собрания. Изменения коснулись и Тугулымского городского округа и связаны с
изменением статуса Тугулыма. Так в схеме округов при проведении выборов в 2016 году он был
«рабочим поселком», сейчас, в соответствии с областным законом «Об административнотерриториальном устройстве Свердловской области» - «поселок городского типа».

О разработке Избирательного кодекса
Некоммерческая организация "Российский фонд свободных выборов", одним из
учредителей которой является Центральная избирательная комиссия РФ, подписала соглашение с Московским государственным университетом (МГУ) о разработке
проекта Избирательного кодекса РФ.
Основным исполнителем работ по соглашению является факультет политологии МГУ, участие в создании проекта также примет кафедра конституционного и муниципального права юридического факультета
университета.
Избирательный кодекс РФ призван объединить нормы, содержащиеся в федеральных законах "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "О
выборах Президента Российской Федерации", "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Помимо
Конституции РФ указанные законы являются основными источниками избирательного права в России.
Согласно заявлению, результаты научно-исследовательской работы должны быть сданы заказчику до
конца июня 2019 года. Глава Российского фонда свободных выборов уточнил, что создание проекта Избирательного кодекса РФ будет проходить в три этапа: разработка структуры и концепции документа, подготовка текста закона, доработка текста по итогам апробации и общественной экспертизы.

Новости

Законопроект об общественном наблюдении
за выборами всех уровней
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Общественная
палата РФ и региональные общественные палаты смогут направлять наблюдателей в
избирательные комиссии при проведении выборов в органы государственной власти
субъектов РФ и органы местного самоуправления. Текст документа опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие поправки внесены в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ".
Так, согласно документу, расширяются полномочия Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ, в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы
государственной власти субъектов России и органы местного самоуправления. В связи с чем появляется
возможность у органов государственной власти субъектов РФ данные правовые нормы закрепить в региональном законодательстве. При этом общественные палаты субъектов вправе назначать наблюдателей в
избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего региона.

Информационно-справочный
центр ЦИК
начнет работать
Центральная избирательная комиссия России запускает в работу информационно-справочный центр
к единому дню голосования 9 сентября, по бесплатному телефону горячей линии избиратели смогут получить любую связанную с выборами справочную информацию, а чат-бот на сайте ЦИК поможет найти избирательный участок или уточнить, где можно подать заявление о голосовании по месту нахождения.
Информационно-справочный центр ЦИК начнет работать в среду, 25 июля, когда в территориальных
избирательных комиссиях, многофункциональных центрах, а также на портале госуслуг начнется прием
заявлений избирателей, желающих 9 сентября проголосовать не по месту официальной регистрации, а по
месту фактического нахождения.
"В период с 25 июля по 5 сентября Информационно-справочный центр будет работать с 9:00 до 18:00
по московскому времени. С 9:00 6 сентября он перейдет на круглосуточный режим работы. Завершит свою
деятельность центр в 18:00 10 сентября 2018 года", — указано в сообщении на сайте ЦИК.
Так, по бесплатному многоканальному телефону горячей линии 8 (800) 222 11 83 можно будет получить информацию о проходящих избирательных кампаниях, разъяснения о порядке обращения
в Центризбирком, узнать о порядке реализации избирательных прав и запросить контакты избирательных
комиссий. Звонки из-за границы будут приниматься по телефону +7 (495) 727 22 33, отметили в ведомстве.
"Новацией этого года станет чат-бот на официальном сайте ЦИК России, в котором можно будет уточнить, где избиратель может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,
а также найти избирательный участок", — сообщает сайт Центризбиркома.
Кроме того, в рамках работы информационно-справочного центра будет действовать интерактивный
сервис "ТИК и УИК на карте России", посредством которого избиратель сможет получить контактную информацию территориальных и участковых избирательных комиссий

ЦИК не будет признавать "левые" видео о якобы нарушениях
на выборах в марте
Центризбирком России не будет признавать "левые" видеозаписи, сделанные анонимными волонтерами, свидетельствующие о якобы нарушениях на прошедших президентских выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пригласив все заинтересованных лиц к просмотру видеозаписей с участков в ведомство.
"То, что они (ряд общественных наблюдателей) готовят там какой-то доклад, я считаю, что он фейковый, мы
его признавать не будем. Почему? Скажу сразу: они смотрят какие-то там "левые" записи, как они были сделаны, насколько они идентифицированы, никто не знает, какие-то анонимные волонтеры", — сказала Памфилова
на заседании ЦИК.
Она пригласила всех заинтересованных граждан в Центризбирком для просмотра интересующих их видеозаписей с участков, где якобы могли быть допущены нарушения на выборах президента РФ.
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