№1

2, 2
017Г
.

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

нституции РФ
ко
ь
ен
Д
я
бр
ка
12 де
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. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные данной памятной дате в честь главного закона страны. Особенно
много мероприятий проходит в образовательных и культурных учреждениях российских городов - это уроки правоведения, «круглые столы», тематические презентации и выставки, праздничные концерты, флешмобы и т.д.

Дан старт выборам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года россиянам предстоит выбрать Президента Российской Федерации. Важность этого события трудно недооценить, так
как это наши главные выборы, определяющие политику страны на
ближайшие шесть лет.
Выборы Президента Российской Федерации осуществляются по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию
Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава
государства избирается путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избранным
на должность Президента Российской Федерации признается кандидат, получивший по результатам голосования более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Иначе говоря, абсолютное большинство голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет такого количества
голосов, назначается повторное голосование, так называемый «второй тур», по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. В этом случае избранным Президентом будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов избирателей.
Согласно избирательному законодательству, баллотироваться кандидатом в Президенты Российской Федерации может любой гражданин Российской Федерации, достигший 35-летнего возраста, проживающий на территории страны не меньше 10 лет. Субъект выдвижения кандидата на должность Президента может быть только один (политическая партия или самовыдвижение). Кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения, обязан заручиться поддержкой граждан и собрать в свою поддержку не менее
300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться
не более 7500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской Федерации. Подписные листы вместе с иными документами предоставляются в Центральную избирательную комиссию Кандидат, выдвинутый от политической партии, регистрируется на основе
партийного решения. Сбор подписей в этом случае необязателен.
Президент – главная политическая фигура страны, верховный главнокомандующий, гарант соблюдения прав всех граждан. Он определяет развитие внутренней и внешней политики, представляет ее как
глава государства.18 марта 2018 года россиянам предстоит выбрать Президента Российской Федерации.
Важность этого события трудно недооценить, так как это наши главные выборы, определяющие политику
страны на ближайшие шесть лет.

Новости
Выборы депутатов Молодежного парламента
Свердловской области IV созыва
22 декабря 2017 года Молодежная избирательная комиссия Свердловской области назначила на 16 февраля 2018 года выборы депутатов Молодежного парламента
Свердловской области IV созыва.
Официальные документы, регламентирующие порядок проведения очередных молодежных выборов, размещены на сайте Избирательной комиссии Свердловской области на странице молодежного избиркома.
Кампания 2018 года будет существенно отличаться от предыдущих - смешанная пропорциональномажоритарная избирательная система молодежных выборов максимально приближена по условиям к выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Из 50 депутатов Молодежного парламента 25 должны быть избраны в двадцати пяти одномандатных избирательных округах, соответствующих
округам по выборам депутатов Заксобрания, и еще 25 депутатов должны быть избраны по единому избирательному округу по спискам кандидатов от избирательных объединений. Таким образом, 16 февраля 2018
года каждый молодой избиратель будет голосовать по двум бюллетеням - за избирательное объединение и
за конкретного кандидата. Выдвижение кандидатов началось 25 декабря 2017 года и завершится в 18.00
часов 27 января 2018 года.

Видеонаблюдение и выборы
Утвержден перечень избирательных участков, на которых планируется
видеонаблюдение в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
В Тугулымском городском округе видеонаблюдение будет организовано на
8 избирательных участках из 32:
Участковая избирательная комиссия № 989 пгт. Тугулым, ул. Школьная, д.2
Участковая избирательная комиссия № 990 пгт. Тугулым, ул. Войкова, д. 2
Участковая избирательная комиссия № 991 пгт. Тугулым, ул. Федюнинского, д. 25
Участковая избирательная комиссия № 992 пгт. Тугулым, ул. Гагарина, д. 2
Участковая избирательная комиссия № 1005 п. Луговской, ул. Клубная, д. 25
Участковая избирательная комиссия № 1006 п. Луговской, ул. Тугулымская, д. 23
Участковая избирательная комиссия № 1013 п. Юшала, ул. Школьная, д. 3
Участковая избирательная комиссия № 1014 п. Юшала, ул. Садовая, 21
Кроме того, видеонаблюдение будет организовано в Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1.

"Моя малая Родина"

с 4 по 9 декабря отдел молодежной политики администрации Тугулымского ГО, совместно с Тугулымской
РТИК и молодежной избирательной комиссией провел акцию "Моя малая Родина". Акция проходила в
форме молодежного десанта с участием школьников, студентов, работающей молодежи и других групп населения. Общее количество участников превысило 900 человек.

Единый день правовых знаний
8 декабря в образовательных учреждениях прошел Единый день правовых знаний. В этот день в школах района прошли мероприятия по темам: "Правовые знания", "Подросток и закон", "Я гражданин России", "Конституция РФ - правовой закон страны". Организаторами мероприятий выступили Тугулымская
РТИК, Молодежная избирательная комиссия, педагогические коллективы школ.
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