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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

учителя
5 октября - День
День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные
стенгазеты и по традиции во многих школах проводят День
самоуправления.
Учитель — это не только человек, обучающий наукам,
но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию — воспитание
молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность
традиций и новаторство лежат в основе каждой школы.
Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы они обладали всей полнотой знания,
были тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в хорошем настроении. О том же, что учителю нужна наша личная поддержка, зачастую забываем…
Сегодня хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, благополучия. А также неустанного
поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников.

Началось
формирование территориальных избирательных комиссий в Свердловской области на
2015-2020 годы
Предложения по кандидатурам в очередной состав
Тугулымской районной территориальной избирательной
комиссии принимаются в Избирательной комиссии
Свердловской области
дата завершения приема документов - 20 ноября 2015 года
Начал работу сайт дистанционного обучения Избирательной комиссии
Свердловской области. На сайте размещаются учебные материалы для обучения членов территориальных и участковых избирательных комиссий.
Приглашаем всех желающих ознакомиться с пособиями в разделе "Обучение" и
пройти тест на знание материала.
Тугулымская РТИК информирует о том, что в 2016 году пройдут выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Тугулымского городского округа. В
связи с этим всем жителям Тугулымского городского округа необходимо обменять
паспорта, с истекшим периодом действия, на новый паспорт.
Напоминаем, документом с истекшим сроком действия является паспорт гражданина РФ, не обмененный в течение месяца после достижения 20-летнего и 45-летнего
возрастов, после заключения (расторжения) брака, пришедший в негодность по какойлибо причине. Кроме того, гражданам необходимо получить паспорта взамен утерянных.

Новости
28 октября 2015 года Совет Федерации одобрил федеральные законы «Об
утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» и «О внесении изменений в статьи 10 и 71 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Свердловские депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о
замене прямых выборов глав муниципалитетов на избрание глав на конкурсной
основе в 12 муниципалитетах.
Изменения коснутся Артемовского, Асбеста, Белоярского ГО, Бисерти, Сухого Лога, Качканара, Пышминского ГО, Североуральска, Сосьвы, Тавды,
Талицы и Тугулыма

Возраст кандидатов в депутаты предложили ограничить 70 годами.
Для депутатов Госдумы предложили ввести возрастной ценз. Поправки разработала член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ирина Чиркова.
Она хочет дополнить закон нормой, по которой возраст кандидата в депутаты
на момент избрания не должен превышать 70 лет, пишут «Известия». По мнению
автора инициативы, такая мера поспособствует обновлению парламента, а также
позволит сократить издержки, связанные с содержанием народных избранников
преклонного возраста.
К выборам 2016 года 70-летия достигнут более 20 нынешних членов нижней палаты.
В действующем законе есть только нижний возрастной порог — депутатом не может быть избран
человек младше 21 года.

Представители ЛДПР подготовили законопроект, в рамках которого парламентариев, регулярно «прогуливающих» заседания парламента, комитета
или комиссий, игнорирующих свои обязанности, не поддерживающих связь с
избирателями и не принимающих граждан в установленном порядке, будут
лишать мандата, сообщают «Известия».
Авторами законопроекта стали депутаты либерально-демократической партии Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Сергей Иванов, Руслан Калюжный, Андрей Свинцов и Виталий Золочевский.

В декабре 2015 года истекает срок полномочий депутатов Молодежного
парламента Свердловской области, избранных в 2013 году и состоятся выборы в Молодежный Парламент Свердловской области.

На выборах депутатов Государственной думы в 2021 году планируется применять
технологии интернет-голосования. Как сообщают «Известия», для этого в Центральной избирательной комиссии появится специальный департамент.
В ЦИКе заявили, что эксперименты по внедрению интернет-голосования на территории России уже идут, но из-за некоторых сложностей введение этой системы повсеместно пока невозможно. Во-первых, в избирательном законодательстве отсутствует такое понятие как голосование через интернет. Во-вторых, страна еще не достигла 100% показателя покрытия интернет-сетью всех населенных пунктов.
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