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День народного единства или
День согласия и примирения?
До сих пор некоторые люди путаются и не могут сказать, какое
из названий праздника является правильным.
В этом случае будет неважно, знает ли каждый отдельно взятый человек, как называется праздник 4 ноября в России. Главное, чтобы люди понимали значение этой даты в календаре.
Русский народ всегда славился своим единством и соборностью в
принятии решений. Так Россия смогла одержать победу во многих войнах.
В этот день должны забыться все противоречия и разногласия, провоцирующие конфликтные ситуации. Людям нужно стать
добрее по отношению друг к другу, поскольку корни целых поколений тесно сплелись между собой. Лишь тогда смысл того, что
отмечается 4 ноября (какой праздник в России) дойдет до каждого человека.
Источник: http://fb.ru/

Использование Государственного герба Россиискои Федерации
в помещениях для голосования и на ящиках для голосования

14 ноября 2017 года подписан Указ № 547 Об использовании Государственного герба Российской Федерации в помещениях для голосования и на ящиках для голосования, разрешающии размещение изображения Государственного герба Россиискои
Федерации в помещениях для голосования, предоставляемых в распоряжение участковым избирательным комиссиям и комиссиям референдума в соответствии с законодательством Россиискои Федерации о выборах и референдумах, а также на ящиках для голосования, используемых при проведении выборов и референдумов всех уровнеи в Россиискои Федерации.

Изменена дислокация избирательных участков
Постановлением администрации Тугулымского городского округа от 28.11.2017г. № 361 «Об образовании избирательных участков, которые являются едиными для
всех выборов и референдумов, проводимых на территории Тугулымского городского округа» изменена дислокация избирательный участков.

Как найти нужный избирательный участок?
Избиратель может проголосовать в участковой избирательной комиссии.
Участковые избирательные комиссии располагаются в помещениях, безвозмездно предоставляемых администрацией соответствующего муниципального
образования. Голосование происходит в помещении для голосования, которое
представляет собой зал, где размещаются кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосования.
Адрес ближайшей комиссии можно найти на сайте ЦИК России
http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.

Все ТИКи на выборах президента оборудуют
видеокамерами
Все территориальные избиркомы (ТИК) на выборах президента в 2018 году обязательно будут оборудованы видеокамерами, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Не просто удастся, а они
будут оборудованы обязательно, мы все эти возможности просчитали", — сказала Памфилова журналистам в среду в ответ на вопрос, удастся ли
к президентским выборам оборудовать все ТИКи видеонаблюдением.

Ключевые даты
Выборы президента РФ в
2018 году — 18 марта —
— день воссоединения
Крыма
с
Россией.
с 7 по 17 декабря 2017 года
(за 100-90 дней до даты выборов) — назначение выборов Советом Федерации. Решение о назначении выборов официально публикуется не позднее 5 дней после
п р и н я т и я .
На протяжении 20 дней
после публикации решения
о назначении выборов (до
конца декабря 2017 года) —
самовыдвижение кандидатов, представление в ЦИК
ходатайства о регистрации
группы избирателей (не менее чем из 500 человек) и
иных документов.
&&&

Новости
О мерах по оказанию содеиствия избирательным комиссиям в
реализации их полномочии при подготовке и проведении выборов Президента Россиискои Федерации
Правительство Российской Федерации приняло постановление о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации. Постановление разработано в целях обеспечения подготовки и проведения выборов Президента России
в соответствии с положениями федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации». Постановлением установлены положения, определяющие направления взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, иных государственных органов и учреждений с избирательными комиссиями различного уровня, осуществляющими подготовку и проведение выборов Президента РФ. В целях обеспечения избирательных прав граждан устанавливаются вопросы содействия указанных органов при составлении и уточнении списков избирателей, образовании избирательных участков, доставки избирательной документации и иных отправлений, связанных с проведением избирательной кампании. Также постановлением предусматриваются положения, определяющие характер взаимодействия органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления с избирательными комиссиями на
стадии выдвижения и регистрации кандидатов на должность Президента России, проведения предвыборной
агитации различными участниками избирательного процесса, на стадиях голосования и подсчета голосов
избирателей, установления итогов голосования и определения результатов выборов.

ЦИК утвердила порядок подачи заявления о включении
избирателя в список избирателеи по месту нахождения
на выборах Президента Россиискои Федерации
Новый порядок существенно доработан. В нем учтены пожелания организаторов
выборов, представителей политических партий, направленные на достижения максималь но й
о ткрытости
изб ирате льно го
процесса.
В частности, новый порядок предусматривает изменение сроков подачи заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения в участковых избирательных комиссиях. Теперь подать заявление в участковую избирательную комиссию можно будет за 20 дней до дня голосования. Сроки подачи заявлений в территориальную комиссию, МФЦ и на портале «Госуслуги» не изменились – прием заявлений по-прежнему начинается за 45 дней и завершается за 5 дней до дня голосования.
Кроме того, в документе уточнена процедура голосования по месту нахождения для граждан, не имеющих
регистрации по месту жительства, в том числе проживающих в новостройках – они смогут подать заявление о
включении в список избирателей на том участке, где им будет удобно проголосовать.
В новом порядке впервые предусмотрена возможность голосования по месту нахождения для граждан России,
находящихся за рубежом. Согласно новому порядку, проголосовать по месту нахождения смогут также граждане, находящиеся в день голосования в больницах, военные вне воинской части и граждане, помещенные под
домашний арест.
В порядке прописаны способы защиты заявления от подделки, порядок обработки и передачи информации об указанных заявлениях, в том числе с использованием ГАС «Выборы», а также порядок учета избирателей для включения их в список избирателей на избирательных участках по месту нахождения и исключения
из списков избирателей на избирательных участках по месту жительства, размещения информации о числе
избирателей, подавших заявления, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЦИК поддержал идею проводить довыборы в Госдуму только
в Единыи день голосования
Центризбирком России являлся инициатором того, чтобы дополнительные выборы в Госдуму по
одномандатным округам проводились только в Единый день голосования. Об этом сообщила
журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий проводить довыборы в палату по
одномандатным округам в Единый день голосования, а не в любое воскресенье в течение года с момента освобождения мандата, как это делается сейчас.
"Это наша идея была. Поэтому мы очень хорошо относимся к этой инициативе", - сказала Памфилова,
отвечая на вопрос ТАСС об отношении к такому законодательному предложению.
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