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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов Вам, здоровья Вам
И счастья пожелаем.
И с нежным праздником весны

Сердечно поздравляем!

Президент России объявил о переносе даты
общероссийского голосования
Федерации Владимир Путин в своем обращении к гражданам затронул вопрос проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации:
«Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье,
жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования».
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила журналистам, что Центризбирком на ближайшем
заседании пересмотрит порядок подготовки общероссийского голосования и выработает необходимый комплекс
мер в связи с переносом даты голосования.
Источник - сайт ЦИК РФ

В избирательной комиссии региона начал работу информационносправочный центр
В облизбиркоме начал работать информационно-справочный центр – его запустили на
период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области.
Позвонить в информационно-справочный центр ИКСО можно ежедневно, по бесплатному многоканальному
номеру 8-800-2000-188.
Специалисты центра готовы проконсультировать участников голосования и избирателей по самым разным
вопросам. Так, граждане могут получить справочную информацию о номерах участков для голосования, адресах и контактах соответствующих участковых и территориальных комиссий, графике работы пунктов приема
заявлений о голосовании по месту нахождения и «на дому», а также о правилах и сроках их подачи.
Кроме того, по единому телефону можно уточнить порядок оформления письменного обращения в комиссию
и график личного приема руководителей Избирательной комиссии Свердловской области, оставить информацию для сведения.

Новости
Центризбирком утвердил порядок
общероссийского голосования
20 марта 2020 года на заседании ЦИК России утвержден Порядок общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Документ устанавливает все основные процедуры проведения общероссийского голосования – он был доработан с целью обеспечения безопасности здоровья граждан в
условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.
Как отметила Председатель ЦИК России Элла Памфилова, проект порядка прошел широкое обсуждение с
привлечением регионов и экспертного сообщества. Изменения, прежде всего, направлены на создание максимальных удобств для граждан, повышение общественного контроля за процедурой голосования,
усиление мер, направленных на предотвращение нарушений.
Кроме того, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией предусмотрено расширение возможностей
для проведения голосования до дня голосования (в том числе вне помещения для голосования) до 7 дней по
решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (определяется в конкретный период такого голосования).
– Это позволит исключить одномоментное нахождение (скопление) на избирательных участках большого
числа граждан, что, в свою очередь, является эффективным средством, направленным на предотвращение
распространения инфекции, – отметила глава Центризбиркома.
Также предусмотрена возможность голосования граждан по месту нахождения – будет действовать механизм
«Мобильный избиратель».
– Любой гражданин, в день голосования находящийся вне дома, может проголосовать там, где ему удобно.
Для этого в период с 25 марта по 16 апреля нужно подать заявление о голосовании по месту нахождения
через портал «Госуслуги», в МФЦ, в территориальную комиссию или с 11 по 16 апреля в участковую комиссию, – рассказала Председатель ЦИК России.
Элла Памфилова подчеркнула, что избирательные комиссии при подготовке и проведении общероссийского
голосования руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиями и рекомендациями уполномоченных органов.
– Дополнительно разрабатывается комплекс мер, направленных на минимизацию негативных последствий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, для всех участников голосования, предусматривается дезинфекция помещений, устройств для голосования, использование индивидуальных
средств защиты. При этом если ситуация будет складываться неблагоприятно и для сохранения здоровья
людей будут приняты соответствующие решения, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации готова в любой момент приостановить все мероприятия и возобновить, когда исчезнут риски для
здоровья граждан, – заявила Элла Памфилова.
Подробная информация на сайте ЦИК России: http://cikrf.ru/news/cec/45904/
Облизбиркому вручено Свидетельство о регистрации эмблемы
4 марта 2020 года, состоялось седьмое заседание Избирательной комиссии
Свердловской области.
В торжественной обстановке было вручено Свидетельство Геральдического
Совета при Президенте Российской Федерации от 12 ноября 2019 года о регистрации эмблемы (логотипа) регионального избиркома.
Символично, что Свидетельство вручал Председатель комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по символам Свердловской области Зубарев Михаил Валерьевич.
– Мне особенно приятно видеть уже зарегистрированную эмблему в зале заседаний Избирательной
комиссии Свердловской области. Ожидаем, что будем вручать следующее свидетельство о регистрации
нагрудного знака члена облизбиркома, – поделился в своем выступлении Михаил Зубарев.

Совещание с территориальными комиссиями в режиме ВКС
прошло в облизбиркоме
Совещание с территориальными избирательными комиссиями в режиме ВКС прошло
в облизбиркоме. Основнои темои обсуждения стала подготовка к проведению на территории Свердловскои области общероссииского голосования по вопросу одобрения изменении в Конституцию РФ.
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