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22 августа  День Государственного флага Российской Федерации  

          Ежегодно 22 августа в России отмечается  

День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный  на  основании  Ука-

за  Президента  РФ № 1714 от 20 августа 1994 года 

«О Дне Государственного флага Российской Феде-

рации». 

Впервые трехцветный российский флаг был поднят над 

Белым домом в Москве в 1991 году. Красное полотнище 

было навсегда спущено, его заменил флаг с тремя поло-

сами - белой, лазоревой, алой. Эта расцветка появилась 

впервые при Петре 1, в 18 веке время по его указу на 

всяких судах российского флота поднимались такие 

флаги, взятые по образцу от первого русского военного корабля «Орел». Но образец именно три-

колора начертал сам Петр 1. Считается, что каждый цвет флага имеет свой особый смысл. Не-

которые версии объясняют цвета таким образом: белый - свобода, синий – Богородица, которая 

считается покровительницей России, а красный - смелость и отвага, великодушие.  

             Избирательная комиссия Свердловской области разработала учебно-

методическое пособие «Порядок проведения досрочного голосования в поме-

щениях участковых избирательных комиссий» для обучения членов террито-

риальных и участковых избирательных комиссий. 

В целях подготовки к избирательным кампаниям 2016 года данным пособи-

ем будут обеспечены все участковые избирательные комиссии Свердловской области. 

 26 августа 2015 года Избирательная комиссия Свердловской области провела семи-

нар-совещание с председателями ТИК.  Основной темой мероприятия стала подготов-

ка к предстоящему Единому дню голосования – 13 сентября 2015 года. Валерий Чай-

ников, председатель Избирательной комиссии Свердловской области выступил перед 

участниками с докладом «О задачах избирательных комиссий на заключительном эта-

пе избирательной кампании 2015 и подготовке к выборам 2016 года» . Особое внима-

ние присутствующих было обращено на необходимость неукоснительного соблюдения 

избирательного законодательства, организацию контроля за информационным обеспечением избирательной 

кампании, за соблюдением со стороны СМИ и других ее активных участников ограничений, связанных с 

ведением предвыборной агитации.  

31 августа 2015 года состоялось заседание Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

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

http://www.ikso.org/files/_news_1affa08b3c74411470710dd255f8b085_85393.pdf
http://www.ikso.org/files/_news_1affa08b3c74411470710dd255f8b085_85393.pdf
http://www.ikso.org/files/_news_1affa08b3c74411470710dd255f8b085_85393.pdf


№ 8, август 2015г.                                   Учредитель:  Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия, 

Тираж  300 экз.                        623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, к. 423, тел./факс: (34367)22545,  

                                                                               e-mail: tik.tugulym@ikso.org, адрес сайта: http://trtik.3dn.ru  

 Использование Интернет в избирательных кампаниях 
ЦИК РФ принял постановление в котором разъяснил правила использования инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для осуществления информацион-

ного обеспечения выборов. 

В Справочно-методическом материале по некоторым вопросам использова-

ния информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для информа-

ционного обеспечения выборов участники выборов могут найти соответствующие 

термины, ответы на вопросы  информирования и предвыборной агитации в  сети «Интернет» и что яв-

ляется распространением недостоверных сведений о кандидате, избирательном объединении, что такое 

сетевые издания и условия предоставления услуг сетевых изданий, владельцев сайтов и блогеров, 

требования к материалам, которые технически могут быть размещены в сети «Интернет». 

А так же уголовная и административная ответственность за соответствующие нарушения порядка ин-

формационного обеспечения выборов. 

Новости  

В Госдуме началась разработка законопроекта, запрещающего чиновникам и госслу-

жащим пользоваться социальными сетями с рабочих устройств. Об этом сообщает 

газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госду-

мы по информационной политике Вадима Деньгина.  

   

Подписан закон о внесении изменений в федеральный закон "О выборах депутатов 

Госдумы Федерального Собрания РФ". 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва будут проводиться в третье воскресенье сентября 2016 года.  

Численность избирателей и выборы в сентябре 2015 года 
По состоянию на 1 июля 2015 года, общая численность избирателей и участников 

референдума составляет 111,782 млн человек. Из них порядка 1,9 млн человек 

находятся за границей, в том числе в городе Байконур (Казахстан). 

Это примерно на 300 тыс. человек меньше, чем было год назад. 1 июля 2014 года, в 

России и за ее пределами насчитывалось 112,083 млн человек, обладающих активным избирательным 

правом. При этом число избирателей, находившихся за границей, было меньше, чем в этом году, пример-

но на 20 тыс. человек. 

Напомним, что в России выборы регионального и муниципального уровней пройдут в единый день голо-

сования 13 сентября в 83 субъектах России (кроме Северной Осетии и Кабардино-Балкарии). Всего, по 

данным ЦИК, в России сейчас проходят порядка 10,5 тыс. избирательных кампаний. 

В частности, в 21 регионе состоятся выборы губернаторов, в 11 регионах выберут депутатов заксобраний. 

В Свердловской области 13 сентября пройдут  выборы Главы Унже-Павинского сельского поселения, вы-

боры депутатов Думы Махнёвского муниципального образования, городского округа Верхотурский, а так 

же, дополнительные выборы депутатов в Дегтярске, Лесном, Артинском,  Верхнесалдинском, Красноу-

фимском, Сосьвинском городских округах.  

 Депутатов с долгами предлагают лишать депутатского статуса и права повторно 

баллотироваться. Согласно документу, задолженность должна быть доказана в суде 

и превышать 1,5 млн рублей. Наличие такого денежного обязательства лишит граж-

дан РФ права баллотироваться в органы государственной власти, местного само-

управления и Госдуму. Права могут быть восстановлены только спустя год после по-

гашения долга. Поправки коснутся ст. 4 закона «О выборах депутатов Государствен-

ной думы Федерального собрания Российской Федерации» и ст. 4 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

http://ordek.ikso.org/assets/files/pravovaya-kultura/2015/internetpostanovlenie-cik-.doc

