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Отечества !

Дорогие уральцы!
Избирательная комиссия Свердловской
области
поздравляет всех защитников Отечества с 23 февраля!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир,
спокойствие и стабильность. И все это – дело рук настоящих
мужчин, сильных духом и знающих, что такое честь и долг,
отвага и мужество.
Желаем вам побед в любых начинаниях, смелых решений и
профессиональных успехов.
Здоровья, счастья и, конечно, мирного неба над головой!
С праздником!

Объявлен сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв
составов УИК
Информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Тугулымского городского округа
Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия объявляет сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на
территории Тугулымского городского округа.
Приём документов осуществляется Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией
в период с 10 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года по адресу: 623650, Свердловская область,
Тугулымский район, пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, каб. №407, телефон 8(34367)22-5-14
ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов.

Приглашаем к участию в конкурсе
«Памяти достойны»
Российский фонд свободных выборов приглашает членов молодёжных избирательных комиссий принять участие во Всероссийском конкурсе «Памяти достойны», посвященном Юбилею
Победы в Великой Отечественной войне.
На конкурс принимаются опубликованные в установленный
период (27 января – 24 апреля 2020 года) оригинальные авторские работы в форме публикации в интернете (материалы в
сетевых СМИ, записи и сообщения в социальных сетях, блогах).
С более подробной информацией об условиях, порядке организации и проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Российского фонда свободных выборов (http://www.rfsv.ru/).

НОВОСТИ
Информационное сопровождение
деятельности УИК
С 6 по 13 февраля 2020 года в формате «Информационного часа» председатель Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии Римма Тегенцева провела пять встреч с
членами 32 участковых избирательных комиссий, в которых
приняли участие 91% от общего количества составов УИК.
Участники мероприятий были ознакомлены с итогами деятельности территориальной комиссии за прошедший год и предстоящими планами по обучению организаторов выборов, проведению Дня молодого
избирателя и работе комиссий в первом полугодии 2020 года.
Особое внимание было уделено вопросам дополнительного зачисления в резерв состава УИК.
- Объявлен сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Тугулымского городского округа. Документы от
потенциальных резервистов принимаются в период с 10 по 28 февраля 2020 года, - сообщила председатель Тугулымской РТИК Римма Тегенцева.
Также до членов комиссий была доведена информация о подготовке и проведении Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября текущего года с применением цифровых технологий.

Облизбирком продолжает цикл вебинаров
для организаторов выборов
Облизбирком продолжает цикл вебинаров для председателей и системных
администраторов территориальных избирательных комиссий – всего в
Свердловской области работают 80 ТИК. С февраля по апрель для организаторов выборов пройдет 12 дистанционных занятий по работе с документами, делопроизводству, информационной и проектной деятельности.
Отдельным блоком с руководителями теркомов будут проработаны вопросы по организации
общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ. Напомним, соответствующие полномочия на систему избирательных комиссий возложены Распоряжением Президента России Владимира
Путина.
– Пока не принят закон, регламентирующий процедуру общероссийского голосования, мы ведем текущую подготовку к кампании. Но в плане вебинаров уже заложили несколько занятий по организации нашей деятельности в этот период. Конечно, основной упор сделаем на очных семинарах с
председателями территориальных комиссий, а вебинары будем использовать как вспомогательный инструмент для оперативной связи, – рассказал председатель Избирательной комиссии
Свердловской области Владимир Русинов.
Кроме того, в перечне тем дистанционного обучения – алгоритм действий ТИК по приему агитационных материалов от кандидатов и контроль размещения продукции на предстоящих весной выборах,
ведение архива избиркомов, формирование резерва составов участковых комиссий, порядки финансирования избирательных кампаний и организация работы молодежных избирательных комиссий
на местах. Очередной вебинар «Алгоритм действий ТИК (ОИК) по приему агитационных материалов» состоится завтра, 20 февраля.
Напомним, что в 2020 году в ряде территорий Свердловской области пройдут дополнительные и очередные выборы представительных органов муниципальных образований, а также дополнительные
выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16.

№ 2, февраль 2020г.
Тираж 500 экз.

Учредитель: Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия,
623650, Свердловская область, пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, к. 407, тел./факс: (34367)22514
e-mail: tug@ik66.ru, адрес сайта: http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/

