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    О      формировании    молодежных   
избирательных комиссий Свердловской 
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С ноября по декабрь 2016 года состоится формирование молодежных 

избирательных комиссий Свердловской области на очередной срок пол-

номочий. 

     Формирование составов молодежных избирательных комиссий осуществляется на основе предложений 

политических партий, иных общественных объединений, Молодежного парламента Свердловской обла-

сти, представительных органов муниципальных образований, выборных органов ученического и моло-

дежного самоуправления, молодежных избирательных комиссий предыдущего состава. 

       Прием предложений по кандидатурам для назначения в состав Молодежной избирательной комис-

сии    Свердловской области осуществляет Избирательная комиссия Свердловской области в срок до 30 

ноября 2016 года, территориальных молодежных избирательных комиссий - территориальные избира-

тельные комиссии Свердловской области в сроки, установленные решениями соответствующих территори-

альных избирательных комиссий. 

       С перечнем и численным составом молодежных избирательных комиссий, формируемых в Свердлов-

ской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Свердловской области от 24 ок-

тября 2016 года № 42/351, Положением о молодежных избирательных комиссиях  в Свердловской обла-

сти, методическими рекомендациями о порядке формирования молодежных избирательных комиссий 

Свердловской области, утвержденными постановлениями Избирательной комиссии Свердловской от 24 

сентября 2014 года  № 22/89 и № 22/90 (в редакции постановления от 4 декабря 2014 г. № 25/108) можно 

ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Свердловской области в разделе постановления 

http://www.ikso.org . 

      Каждый год в начале октября мы отмечаем День Учителя. Учитель 

- одна из важнейших фигур в жизни каждого человека, ведь от него за-

висит не только с каким багажом знаний, но и каким человеком ты вой-

дешь во взрослую жизнь.  

      День учителя – особенный для каждого человека, все мы учились в 

школе, у каждого был свой любимый учитель, и всю жизнь мы с тепло-

той и благодарностью вспоминаем своих педагогов, внимательных и 

строгих, помогавших нам постигать знания и жизненную мудрость, 

причастных к нашим первым победам. 

    Сегодня хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, 

благополучия. А также неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодар-

ных, любознательных учеников. 

5 октября -  День учителя 

         Тугулымская РТИК напоминает,  что  с  итогами  выборов    
18 сентября 2016 года можно ознакомиться на интернет-
портале ГАС «Выборы»  по адресу:  
 
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk 

http://www.ikso.org/


Конституционный суд РФ возложил на кандидатов всю ответственность 

за нарушения при агитации.  
 

      Конституционный суд РФ постановил, что кандидат на выборах должен 

лично нести ответственность за размещенную с нарушениями агитацию, да-

же если он сам не принимал в ней участие. Об этом говорится в материалах 

дела.  

       КС также определил, что кандидат должен лично обеспечить соблюдение 

правил проведения предвыборной агитации, установленных законодательством. В частности, отмечается, 

что речь идет о договорах с собственниками объектов, на которых планируется размещать агитационные 

материалы. "Он (кандидат) должен принимать все разумные меры, чтобы соответствующие условия раз-

мещения не были нарушены", – указал суд.  

Источник:  http://pravo.ru/news/view/135056/ 

Новости  

        ВЦИОМ: Против введения обязательного голосования на выборах 

высказались 60% россиян. 
 

        Введение обязательного голосования на выборах в России не поддерживают 

63% россиян, позитивно оценили инициативу 34%, свидетельствует опрос Всерос-

сийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

         Всероссийский опрос ВЦИОМ об отношении россиян к идее введения обяза-

тельного голосования на выборах был проведен 1-2 октября среди 1,6 тыс. чело-

век. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.  

Источник: http://www.vz.ru/news/2016/11/1/841226.html 

   Глава ЦИКа Элла Памфилова предлагает формировать участковые 

избирательные комиссии по принципу судов присяжных. 

В интервью «Московскому комсомольцу» она сказала, что неправильно 

«эксплуатировать на выборах подчас подневольных бюджетников». Памфило-

ва считает, что УИКи должны формироваться из всех слоёв общества. Для 

этого нужны мотивация и поощрения. Также необходимо сократить время ра-

боты участковых избиркомов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИКа нет права 

законодательной инициативы, но он готов пригласить экспертов к обсуждению темы.    

Источник:  http://echo.msk.ru/news/1853168-echo.html  

   Избирательная комиссия Свердловской области приглашает журналистов 

и редакции средств массовой информации принять участие в Областном 

конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области и выборов в органы местного само-

управления муниципальных образований в Свердловской области. 

          В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердлов-

ской области от 18 февраля 2016 года № 3/14, на конкурс принимаются серии материалов, опубликован-

ные, размещенные в сети Интернет и вышедшие в эфир в период с 1 марта по 15 октября 2016 года. 

          Материалы участников не позднее 25 октября 2016 года представляются в Избирательную ко-

миссию Свердловской области самостоятельно (по адресу г.Екатеринбург, пл.Октябрьская,1, к.506) или 

через соответствующую территориальную избирательную комиссию. 
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