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 Начал работу сайт дистанционного обучения, размещённый по адресу 

http://sdo.ikso.org/. Предлагаем пройти обучение членам территориальных 

и участковых избирательных комиссий, а также резерва составов УИК с 

использованием данного ресурса.  

Для прохождения обучения каждому пользователю необходимо зареги-

стрироваться.  

Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия подвела 

итоги конкурса на создание своей эмблемы и решила утвердить эскиз эм-

блемы Тугулымской РМИК и наградить дипломами участников конкурса: 

Братских Татьяну, Лазареву Владлену, Рыбцову Елизавету.  

4 ноября -  День  народного единства 

Центральная избирательная комиссия РФ совместно с Министерством об-

разования и науки РФ, избирательными комиссиями субъектов РФ, образо-

вательными организациями объявляет Всероссийский конкурс на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения право-

вой и политической культуры избирателей, организаторов выборов в органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления в РФ и участников избира-

тельных кампаний.     

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия проводит 

Территориальный конкурс рисунков и плакатов  

и 

Территориальную викторину по избирательному праву 

посвящённые  Дню Конституции Российской Федерации. 

http://sdo.ikso.org/
http://trtik.3dn.ru/2015/MIK/6-18.pdf
http://trtik.3dn.ru/2015/MIK/6-18.pdf
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Новости  

24 ноября 2015 года Избирательная комиссия Свердловской области приняла по-

становление «Об определении схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти». 

В соответствии с законом настоящее постановление направлено в Законодатель-

ное Собрание Свердловской области для утверждения. 

26 окружных молодёжных избирательных комиссий Свердловской области подве-

ли итоги выдвижения кандидатов в депутаты Молодежного парламента Сверд-

ловской области, выборы которых назначены на 11 декабря 2015 года. 

На 50 депутатских мандатов претендуют 440 кандидатов, из которых 121 (27,5%) 

выдвинут 5-ю политическими партиями, 247 (56,1%) кандидатов - 21 обществен-

ным объединением, 6 (1,4%) кандидатов - собраниями избирателей, 66 (15%) – в 

порядке самовыдвижения. 

Из 440 кандидатов 251 – мужчины, 189 – женщины. Кроме того, 63 человека являются учениками, 207 – 

студентами, 127 – служащими (из них 27 – работники образовательных учреждений). 

Наибольшее количество выдвинутых кандидатов в депутаты (306) пришлось на 2 округа: Екатеринбург-

ский и Нижнетагильский, – в которых применяется пропорциональная избирательная система. Это более 

12 человек на место. По мажоритарным округам - 134 кандидата - это более 5 человек на место. 

В сравнении с выборами 2013 года число кандидатов увеличилось с 275 до 440 человек, в полтора раза. 

Как и в прошлый раз в выдвижении приняли участие 21 общественное объединение, а число политиче-

ских партий уменьшилось на 1 (в 2013 году была еще партия «Защитники Отечества»). 

Голосование на выборах 11 декабря 2015 года состоится с 10-00 до 16-00 часов, в выборах смогут принять 

участие молодые люди, проживающие на территории Свердловской области, в возрасте от 14 до 30 лет 

включительно. 

- Пусть это игра – выборы Молодежного парламента, но игра, которая воспитывает  молодых лидеров, - 

подчеркнул Валерий Чайников. – У ребят появляется возможность представлять интересы молодежи, 

нарабатывать определенный опыт политической жизни. По нашим данным, из 50 избранных депутатов 

Молодежного парламента 1го состава 14 продолжают заниматься политикой. И если у нас есть возмож-

ность поддержать молодых ребят, интересующихся жизнью общества, нужно это сделать. 

Напомним, Молодёжный парламент создан при Законодательном Собрании Свердловской области для 

непосредственного участия в формировании и реализации государственной молодёжной политики в 

Свердловской области. Этот орган вправе разрабатывать и принимать по направлениям своей деятельно-

сти решения, которые станут рекомендациями для органов законодательной и исполнительной власти 

Свердловской области, представительных органов муниципальных образований, общественных объедине-

ний и организаций 

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) намерена усилить 

проверки кандидатов выборной кампании 2016 года на наличие второго 

гражданства. В этом огромную роль сыграет взаимодействие Централь-

ной избирательной комиссии с МИД РФ. В состав контрольно-

ревизионной службы ЦИК уже отправлен представитель МИД.  

Напомним, по закону Российской Федерации в Государственную думу не 

имеют права избираться граждане, которые имеют иностранное граж-

данство или другой документ, подтверждающий их право на постоянное 

проживание на территории другого государства. 
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