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Избран Глава Тугулымского городского округа
13 октября 2017 года состоялось десятое заседание Думы Тугулымского городского округа шестого созыва,
на котором присутствовали все 15 депутатов Думы.
На заседании рассмотрено 10 вопросов.
Первый и главный вопрос - выборы главы Тугулымского городского округа. Конкурсная
комиссия по отбору кандидатур на должность главы Тугулымского городского округа представила в Думу
Тугулымского городского округа 2-х кандидатов на должность главы Тугулымского городского округа:
Михальянц Елену Вячеславовну и Селиванова Сергея Алексеевича.
Кандидаты выступали в порядке представления документов в конкурсную комиссию. Первым - с
программой развития Тугулымского городского округа С. А. Селиванов. Следует отметить, что им была
представлена очень серьёзная, продуманная программа, которая охватывала все направления деятельности администрации, муниципальных учреждений и предприятий разных форм собственности. Она во
многом перекликается с программой Пятилетки развития Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева. Сергею Алексеевичу было задано несколько вопросов, на которые он дал квалифицированные
ответы. Выступление Е. В. Михальянц было кратким, но достойным. Чувствуется целеустремлённость,
знание проблем района. Конечно, депутаты отметили, что опыта у Елены Вячеславовны для такой должности маловато. Но, учитывая возраст, у неё всё ещё впереди. По итогам тайного голосования все 15
депутатов отдали свои голоса за С. А. Селиванова.
М. А. Коркина, председатель Думы Тугулымского городского округа

Молодежный конкурс видео– и
аудиороликов
C 1 октября по 27 ноября 2017 года РЦОИТ при ЦИК России совместно с Российским фондом свободных выборов при поддержке
МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики» проводит Молодежный конкурс видео- и аудио-роликов «Я выбираю!».
Проект направлен на повышение гражданской активности молодых и будущих избирателей,
популяризацию избирательного процесса, развитие политической и правовой культуры в молодежных сообществах в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации в 2018
году.
Приглашаем молодежь в возрасте от 14 до 30 лет принять участие в конкурсе! Положение о
конкурсе, а также просмотр конкурсных роликов здесь: http://www.rcoit.ru/youth-competition.php

Тугулымская РТИК напоминает, что с итогами выборов
10 сентября 2017 года можно ознакомиться на интернетпортале ГАС «Выборы» по адресу:
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk

Новости
Сергей Селиванов вступил в должность главы
Тугулымского городского округа
В Тугулыме официально вступил в должность глава городского округа
Сергей Селиванов. Церемония инаугурации прошла в местном Доме культуры. Сергей Селиванов избран на эту должность депутатами районной думы
уже в третий раз. Поздравить главу с принятием присяги приехал первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий. Он отметил, что единогласное решение
народных избранников абсолютно правильное.
По материалам ОТВ

ЦИК Р оссии разработала учебно-методический
комплекс для участников избирательного процесса
Комплекс состоит из тестовых заданий и учебно-методического пособия «Решения к тестам по теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». Учебный материал размещен на сайте Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации: http://www.cikrf.ru/actual/test_system/
Тестовые задания могут быть использованы для обучения, самопроверки и
объективного контроля знаний в области теории и практики избирательного права. Изучение брошюры
может проходить параллельно с работой в обучающем режиме системы тестирования, перед тестированием в аттестационном режиме целесообразно сначала проработать все вопросы, содержащиеся в пособии.
Учебно-методическое пособие включает в себя 5 разделов:
– «Работа УИК с момента начала избирательной кампании до дня, предшествующего дню голосования»;
– «Работа УИК в день, предшествующий дню голосования»;
– «Организация голосования»;
– «Процедура подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования»;
– «Действия членов УИК в исключительных и экстремальных ситуациях».
В каждом разделе в иллюстративной форме представлен разбор реальных ситуаций, которые могут возникнуть во время избирательной кампании. Издание охватывает как общие рекомендации членам избирательных комиссий, так и специфику работы председателя, заместителя председателя, секретаря, члена УИК с правом решающего голоса.
Указанное пособие запланировано использовать в качестве методического материала при проведении
обучающих семинаров для организаторов выборов – членов участковых и территориальной избирательной комиссии, представителей политических партий, молодежных и студенческих сообществ.

Итоговое совещание с субъектами избирательного процесса
4 октября в Доме правительства Свердловской области состоялся семинарсовещание по итогам проведения избирательных кампаний в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Его участниками стали председатели территориальных избирательных комиссий со всей области.
Обращаясь ко всем участникам семинара, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников рассказал об итогах избирательных кампаний, прошедших в рамках единого дня
голосования и основных задачах по подготовке к предстоящим в марте 2018 года выборам Президента
Российской Федерации.
В целом, отметил председатель облизбиркома, избирательная кампания прошла спокойно. На уровне
области количество жалоб от участников избирательного процесса по сравнению с прошлой кампанией
уменьшилось вдвое. Достаточно успешно были реализованы новации избирательного законодательства,
связанные с ускоренным вводом протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы» с
применением машиночитаемого кода и голосованием избирателей по месту нахождения. Как положительный момент можно отметить и тот очевидный факт, что в этом году уже нет абсолютного недоверия к
результатам выборов со стороны гражданского общества.
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