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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

Внимание! Досрочное голосование!
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
В целях защиты и реализации избирательных прав отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует или затруднено на выборах Губернатора Свердловской области, в соответствии с
пунктом 13 и 14 статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области от 16 августа 2017 года № 26/203 «О согласовании проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях
Свердловской области на выборах Губернатора Свердловской области» в населенных пунктах Тугулымского городского округа (п. Бахметское, д. Бочкари, д.
Мостовщики, д. Остров, д.Полушина, д. Потаскуева, д. Тямкина)

2 сентября 2017 года будет организовано досрочное голосование.
Участковые избирательные комиссии избирательных участков № 995, 998, 1011,
1014, 1015 при организации и проведении досрочного голосования обеспечат
строгое соблюдение действующего избирательного законодательства, а информацию о дате, времени и месте досрочного голосования доведут до всех избира-

Более подробную информацию Вы можете узнать в
Комиссии или на сайте по
адресу:

www.ikso.org/tik/site/tug
ulimskiy_rayon/
&&&
Тугулымская РТИК получила избирательные бюллетени по выборам Губернатора Свердловской области и марки для защиты
специальных заявлений
избирателя о внесении в
список избирателей по месту нахождения.

С 30 августа 2017 года участковые избирательные комиссии приступают к приему заявлений о голосовании по месту нахождения. Подать такое заявление, а также уточнить свои данные в списке избирателей, ознакомиться со сведениями о кандидатах в Губернаторы Свердловской области и предложенными ими кандидатурами в Совет Федерации Вы можете на
своем избирательном участке в рабочие дни с 16-00 до 20-00, в выходные - с 10-00 до 14-00.
Подробную информацию о месте расположения участковой комиссии, её адрес, телефон, а
так же состав комиссии можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Свердловской
области в разделе "Электоральные паспорта"

Установлена уголовная ответственность за незаконную выдачу
и получение избирательного бюллетеня
Федеральным законом от 29.07.2017 № 249-ФЗ Уголовный кодекс Российской
Федерации дополнен новой статьей 142.2, в соответствии с которой выдача членом
избирательной комиссии либо комиссии референдума бюллетеней для голосования в
целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателей (участников
референдума) или проголосовать более двух раз в ходе одного и того же голосования,
как и выдача гражданам заполненных бюллетеней будет наказываться штрафом в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок
до четырех лет.
Получение бюллетеней для участия в голосовании вместо избирателей, участников референдума
или для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования повлечет за собой
наказание в' виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ или
лишения свободы на срок до трех лет.
За совершение указанных деяний группой лиц, организованной группой или по предварительному сговору размер штрафа, в частности, увеличен до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - до
пяти лет, также предусмотрена возможность наказания в виде обязательных или исправительных работ.

Новости

«Лига избирателей» -

«Мы играем в КВН»

19 августа 2017 года на базе ДОО ДОЦ «Гурино» прошел муниципальный конкурс клуба веселых и находчивых (КВН) среди молодых и
будущих избирателей на тему «Лига избирателей», целями и задачами
которого стали повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, привлечение в активному участию молодежи в выборах, организация досуга молодежи в межвыборный период. Конкурс КВН организован и проведен Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии совместно с Отделом физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Тугулымского городского округа и Тугулымской районной
молодежной избирательной комиссии. Конкурсное жюри представляли: ведущий специалист по молодежной политики администрации Тугулымского городского округа, член Тугулымской районной территориально избирательной комиссии с правом решающего голоса Решетникова Е.О., член Тугулымской районной территориально избирательной комиссии с правом решающего голоса Савин А.И., вожатая ДОО ДОЦ
«Гурино» Заровнятных А.А.
Игра была интересная, яркая. Команды участницы покоряли жюри и зрительный зал интересными миниатюрами, пародиями, песнями и серьезными высказываниями своей гражданской позиции.Участники команды «Галчата» (вожатский отряд) и участники команды «Чисто своя кампания»
(инструкторский отряд), показали свое творчество в четырех конкурсах. Конкурс «Визитная карточка»,
где каждая раскрыла и представила коллектив команды на заданную тему. Конкурс «Новости» из которого члены жюри зрительный зал узнали, Во сколько ложится спать председатель территориальной избирательной комиссии? Интрига зависла в воздухе и капитан команды «Галчата» выдал: - Сон для слабоков!!!,
Конкурс капитанов «Чистые выборы». Участниками конкурса стали Владимир Мохирев, который задал
новый формат конкурсу и попросил задавать ему вопросы, на которые он шутливо отвечал. Далеко ходить
не стали и задали вопрос по теме конкурса: - Владимир, что для вас значит выражение «Чистые выборы?»,
ответ не заставил себя ждать и капитан команды «Чисто своя кампания» ответил: - Это когда кандидаты
помылись перед выборами. Капитан команды «Галчата» Илья Корнеев, поднял более серьезную тему в
своем выступлении. Он отметил, что выбор есть всегда и во всем. Мы сами решаем какие продукты покупать, какие вещи носить, какими гаджетами пользоваться и т .д. и в судьбе района, области и страны в
целом, мы также должны принимать решения и делать свой выбор! В конкурсе Домашнее задание командам было предложено снять видеоролик социальной рекламы побуждающий голосовать. Ну, и тут команды подошли к делу творчески. Применили свои знания и умения в оформлении роликов. Получилось поучительно и с юмором.
По итогам игры лучшими стали команда «Галчата» (вожатский отряд). Все команды были отмечены диплома Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и ценными подарками.
Жюри поблагодарили их за смекалку, знания избирательного законодательства, продемонстрированных
со сцены, патриотизм и активную гражданскую позицию.
Уверены, что эта работа нашла отклик в сердцах молодежи и повлияет на развитие молодых и будущих избирателей в рамках демократизации сфер общества и качества жизни Тугулымского городского
округа.
Член Тугулымской РТИК с правом решающего голоса Патысьева Н.Э.
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Обучение операторов
24 августа в Доме культуры Тугулымского ГО прошло занятие с операторами специального программного обеспечения (СПО) и руководящим составом участковых избирательных комиссий, которые будут осуществлять ввод
данных в итоговый протокол, изготавливаемый с применениям QR-кода.
Использование машиночитаемого QR-кода делает процедуру голосования
и определения результатов более прозрачной и открытой. Так же это позволит ускорить процесс выдачи копий протоколов на избирательных участках.
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