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Численность избирателей       

В соответствии с п. 4.5. Положения о государственной системе  регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в РФ установлена численность избирателей, 

зарегистрированных на территории Тугулымского городского округа по состоянию  

на   01 января 2019 года  17336 человек.  

85 - летие Свердловской области 
        «17 января 1934 года Постановлением Президиума ВЦИК Уральская область была 

разделена на  Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую области. Таким образом, 

17 января 1934 года – дата образования Свердловской области. Однако свои нынешние 

границы (с некоторыми последующими изменениями) Свердловская область обрела 

только в 1938 году, когда самостоятельность получила Пермская область, а к Свердлов-

ской области были присоединены некоторые районы Тюменской (Верхне-Тавдинский) и 

Челябинской (Буткинский, Камышловский, Пышминский, Талицкий и Тугулымский). 

Каменский и Покровский районы, ранее предназначенные Челябинской области, в 1942 году возвращены 

Свердловской области…». 

        В 2019 году 17 января на Среднем Урале пройдёт Гражданский форум, который поручено провести регио-

нальной Общественной палате. Представителям общественности в организации мероприятия будут помогать 

власти муниципалитетов. 

       Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», указ о праздновании 85-летия со дня образования 

Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев подписал 15 ноября. Соответствующий документ 

был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. 

 Потенциал   избирательных    комиссий   будет   

задействован в проведении переписи  населения 
     24 января  2019 года   состоялась встреча  Председателя   ЦИК   России Эллы 

Памфиловой с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на ко-

торой председателем ЦИК России было сделано предложение задействовать потен-

циал избирательных комиссий в предстоящей  в   2020  году  переписи  населения. 

Э.А. Памфилова отметила, что избирательные комиссии в этом направлении сделали большой задел -  проведе-

на огромная работа по уточнению регистра избирателей. 

 Президент России оценил положительно это предложение: «Коллеги проявляют себя в высшей степени 

профессионально, организованно работают, поэтому для такой работы, как перепись населения, привлечь Ва-

ших коллег – это правильно. Я согласен, давайте сделаем.».  

Партии, более 7 лет не участвовавшие в выборах, ликвидируют 

       Министерство юстиции России с июня текущего года начнет выявлять партии, 

которые игнорируют участие в проводимых в стране выборах. В случае выявления 

партий, которые с момента регистрации в 2012 году в течение 7 лет ни разу не при-

няли участие в выборах, они будут подлежать ликвидации. 

На данный момент, согласно данным Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, в России зарегистрированы 64 политических партии, 63 из которых имеют право принимать участие в 

выборах в качестве избирательных объединений. Из них 33 были зарегистрированы в течение 2012 года. 

       Согласно закону, не принимавшая в течение 7 лет подряд участия в выборах партия может быть ликвиди-

рована по решению Верховного Суда РФ. С соответствующим иском в ВС должны обращаться представители 

Минюста. 

https://www.oblgazeta.ru/news/43541/
http://www.pravo.gov66.ru/19414/


Изберкуб и ларь мнений.  
ЦИК подвел итоги конкурса на название избирательной урны 

 
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подвела итоги конкурса на лучшее название для избира-

тельной урны. Самыми популярными вариантами оказались корзина и накопитель. Об этом 

сообщило РИА «Новости». 

 Элла Памфилова отметила, что шутливое предложение россияне восприняли с энтузиазмом, отправ-

ляли свои варианты на горячую линию ведомства. 

 Самими популярными названиями стали корзина и накопитель. Среди других оказались бокс, короб, 

выборник. Некоторые россияне подошли к заданию с особым воодушевлением. 

 «Гласнар, элпам, сейф для бюллетеней, избирательный алтарь, избирательная чаша, стела выборов, 

копилка для голосов, избирбокс, ларь мнений, избирательная ваза, депо бюллетеней, шкатулка, емкость до-

верия», — зачитала Памфилова варианты названий от россиян. 

 «Мое шутливое предложение замечательно тем, что народ повеселился. Но, с другой стороны, ничего 

лучшего, чем ящик для голосования, придумать не смогли», — добавила глава ЦИК. 

Глава ЦИК напомнила, что обещала вручить приз за лучшее название. "Наш неформальный конкурс завер-

шился тем, что мы всем наиболее активным нашим участникам пошлем от меня благодарственные письма. 

Памфилова предложила переименовать избирательную урну в конце октября, во время конференции в честь 

25-летия избирательной системы России. По ее словам, термин избирательная урна вызывает «не очень поло-

жительные ассоциаци». 

Новости 

 Установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистри-

рованных на территории Свердловской области по состоянию  

                                          на 1 января 2019 года. 
 

      Согласно данным, ГАС   «Выборы», численность избирателей, участников 

референдума составляет  3 326 013  человек.  
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Обучение продолжается 
23 января  2019 года  в  соответствии с планом обучения и повышения квалификации в Тугулым-

ской районной территориальной избирательной  комиссии состоялся первый обучающий семинар в этом году. 

Обучение прошли все члены ТИК. В ходе занятия, которое продолжалось почти 3 часа, были изучены изме-

нения в избирательном законодательстве РФ и рассмотрены особенности работы УИК по информированию 

избирателей. 
 

 Партии, более 7 лет не участвовавшие в выборах, ликвидируют 

      Министерство юстиции России с июня текущего года начнет выявлять партии, ко-

торые игнорируют участие в проводимых в стране выборах. Об этом в среду сообщили 

в пресс-службе Минюста. Согласно сообщению пресс-службы министерства, с июня 

2019 года будет проводиться анализ соблюдения политическими партиями требований 

действующего законодательства РФ об участии в выборах. В случае выявления партий, которые с момента 

регистрации в 2012 году в течение 7 лет ни разу не приняли участие в выборах, они будут подлежать ликви-

дации.  

      На данный момент, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, в России заре-

гистрированы 64 политических партии, 63 из которых имеют право принимать участие в выборах в качестве 

избирательных объединений. Из них 33 были зарегистрированы в течение 2012 года.  


