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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
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Важный для России день отмечаем мы 12 декабря. Связан он с
важнейшим для государства документом – Конституцией. Она была
принята в 1993 году, и с тех пор день 11 декабря стал Днем Конституции. До этого подобные документы уже принимались в 1918 году в
РСФСР и в 1924 году в СССР.
Документ, значимость которого отмечается в этот праздник, является основным для государства. В Конституции определяется содержание и смысл всех остальных законов, к тому же этот документ
– ядро правовой системы России, фундамент демократического развития государства. Конституция – этот тот свод законов, который
должен знать каждый россиянин. Чтобы этого добиться, в День Конституции проводят соответствующие мероприятия. Об особенностях
главного закона страны рассказывают в школах и даже детских садах, проводят различные презентации. Нередки в этот праздник
разнообразные концерты и встречи политиков. Все эти мероприятия
напоминают гражданам, что Конституция является прочным фундаментом для развития нашего демократического общества.

Будущее за ними

Госзакупки и выборы
Госдума России приняла законопроект, который дает право Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и избирательным комиссиям субъектов страны
заключать контракты для обеспечения федеральных выборов без соблюдения
закона о государственных закупках. ЦИК и комиссии смогут заключать контракты по собственному регламенту, но лишь в рамках предусмотренной на
подготовку к федеральным выборам сметы.

Единый день голосования
ЦИК прорабатывает вопрос о переносе даты Единого дня голосования или его
полной отмены. Накануне глава ведомства Элла Памфилова отметила, что
поскольку в Единый день голосования проходят выборы разного уровня, то
сотрудникам комиссий приходится работать с большим числом бюллетеней,
что повышает риск ошибок при подсчете голосов.

Новости
Семинар-совещание в Избирательной комиссии
Свердловской области
14 декабря 2016 года Избирательная комиссия Свердловской области провела семинар-совещание с организаторами выборов. Цель мероприятия – анализ
текущей деятельности избирательных комиссий и определение перспектив работы на предстоящий период. Именно эту информацию озвучил председатель
Комиссии Валерий Чайников в своем докладе.
Валерий Аркадиевич подробно разобрал опыт прошедших в сентябре выборов, провел сравнительный анализ с выборами 2011 года и обозначил, в каких направлениях комиссиям необходимо активизировать свою деятельность. В частности, рассказывая об опыте обучения членов участковых комиссий
председатель свердловского избиркома подчеркнул: «Практика – вот что должно стоять во главе угла!»
О практике говорил и Сергей Сапцын, начальник информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области. В своем докладе он обозначил основные проблемы при установлении итогов выборов по результатам анализа протоколов избирательных комиссий, отметил наиболее
часто встречающиеся сложности при организации и проведении кампаний.
Отдельные занятия были организованы для председателей территориальных избирательных комиссий региона и системных администраторов ТИК. Руководители избиркомов обсудили практику работы с
участковыми избирательными комиссиями, основы осуществления анализа и подготовку аналитических
материалов. Системные администраторы подвели итоги работы информационного управления в рамках
прошедшей кампании и разобрали практику работы в проблемных ситуациях.
В завершении мероприятия организаторам выборов были вручены грамоты и благодарственные письма. Председатель Тугулымской РТИК Тегенцева Р.Ю. награждена
Почётной грамотой ЗССО, а системный администратор Тугулымской
РТИК Снигирев С.Н. Благодарственным письмом ИКСО, за успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления в единый
день голосования 18 сентября 2016 года.

Сформирован новый состав Избирательной комиссии Свердловской области
Новый состав Избирательной комиссии Свердловской области был сформирован
2 декабря 2016 года. В соответствии с Законом, семь кандидатур были назначены Губернатором Свердловской области и семь – региональным парламентом.
На внеочередном заседании депутаты Законодательного Собрания Свердловской области большинством голосов назначили членами избиркома кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями: Анну Кайгородову («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Сергея Голубева
(КПРФ), Владимира Королькова (ЛДПР), Анну Салангину («Справедливая Россия»), а также Владимира
Райкова, предложенного ЦИК России. Оставшиеся два места были распределены путём альтернативного
голосования депутатов, в результате которого большинство голосов получили кандидаты в состав Комиссии Владимир Русинов (Дума Нижнесергинского МР) и Владимир Попов (ПАРНАС).
Еще 7 кандидатур определил Евгений Владимирович Куйвашев. Согласно указу Губернатора от 2
декабря 2016 года, членами Комиссии назначены Елена Босенко, выдвинутая «ПАРТИЕЙ РОСТА»,
Игорь Буртов («Патриоты России»), Игорь Рузаков («Зеленые»), Владимир Марышев (Дума Березовского
ГО), Марина Обрубова (Дума Новоуральского ГО, «Молодая Россия»), Андрей Степанченко (Ассоциация
юристов России) и Валерий Чайников (ЦИК России).
Срок полномочий нового состава Избирательной комиссии Свердловской области завершится через 5
лет, в 2021 году.
Евгений Владимирович пожелал членам избиркома успехов в работе
по обеспечению защиты прав избирателей: «Последние выборы, состоявшиеся в Свердловской области, прошли легитимно, без серьёзных нарушений,
тем самым показав, что тот костяк избирательной комиссии, который работал под руководством Валерия Чайникова весь этот срок, заслуживает того,
чтобы продолжать свою деятельность. Приятно видеть и новых членов в
составе избирательной комиссии. Я уверен, что те традиции, которые сложились в нашей совместной работе, останутся и будут в дальнейшем только
совершенствоваться в направлении прозрачности избирательного процесса».
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