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Тугулымская районная территориальная
избирательная комиссия поздравляет
с Днем местного самоуправления!

Решение о едином дне голосования ЦИК примет
в середине июня
Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что решение о
возможном переносе из-за пандемии коронавируса выборов, которые запланированы на единый день голосования 13 сентября, должны принять в середине
июня.
"В ЦИК не обсуждалась в настоящее время тема переноса выборов единого дня голосования... Что касается
сроков, когда нужно принимать решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, то это как раз
середина июня", - сказала Гришина в ходе круглого стола в ТАСС, посвященного региональным выборным
кампаниям.
Источник: tass.ru

Стартовал областной конкурс чтецов стйхотворенйй о
послевоенных выборах «Агйтбрйгада»
Избирательная комиссия Свердловской области и Молодёжная избирательная комиссия региона проводят конкурс чтецов стихотворений
«Агитбригада». Принять в нем участие могут все желающие – для этого
нужно самому или с коллективом исполнить произведение, записать на
камеру и отправить видеовыступление на электронную почту проекта
sssr1946@list.ru. Основное условие – стихи должны быть написаны в период с 1937 по 1947 годы. Выбрать материал можно из предложенной
организаторами подборки – для удобства участников тексты стихов и отсканированные копии изданий с
опубликованными произведениями собраны в одном приложении, либо найти стихотворение самостоятельно.
– Во время подготовки экспозиции о первых послевоенных выборах в Верховный Совет СССР
1946 года мы собрали уникальный материал, в том числе литературный. Очень хотелось дать ему
вторую жизнь, познакомить современных избирателей с произведениями того времени и предоставить им возможность раскрыться в новом амплуа. Мы абсолютно не ограничиваем фантазию чтецов, приветствуем творческий подход к исполнению. Например, стилизацию под 40-е годы XX века, –
рассказала заместитель председателя облизбиркома Елена Клименко.
Работы конкурсантов организаторы принимают до 10 мая. После предварительной модерации все
видеоролики будут размещены в официальном аккаунте Избирательной комиссии Свердловской области
в соцсети ВКонтакте – лучшие из них открытым голосованием выберут жители региона. Эти проекты
войдут в виртуальную экспозицию «Ночи музеев» о первых послевоенных выборах, работу над ней сейчас
ведёт облизбирком.
Победйтелй проекта также получат памятные прйзы й дйпломы, остальные участнйкй будут отмечены
сертйфйкатамй.

Новости
ЦИК опубликовала буклет о поправках к Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала на своем сайте информационный буклет "Поправки к конституции: почему это важно", в котором объясняются
все выносимые на общероссийское голосование изменения в основном законе.
"Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство - фундамент, на котором
стоит наша страна. Поправки в конституцию укрепляют это основание. Отражают возросшую
роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты основного закона - защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии", - говорится в предисловии.
В 20-страничном буклете предлагаемые поправки поделены на 12 глав: "Семейные ценности", "Защита
человека труда", "Социальные гарантии", "Доступная и качественная медицина каждому", "Во власти - только
патриоты", "Защита суверенитета и территориальной целостности", "Стабильность и развитие", "Сохранение
природного богатства", "Ответственное отношение к животным", "Поддержка волонтеров и НКО", "Сохранение
культурного наследия", "Поддержка российской науки". Каждый раздел включает в себя краткие пояснения о
конкретных изменениях в конституции, которые выносятся на голосование.
Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными
собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и
направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.
Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение
о новом дне голосования, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов.
Источник: tass.ru

Облизбирком переводит в онлайн-формат экспозицию о
первых послевоенных выборах
Избирательной комиссии Свердловской области начали переформатировать в онлайн-версию выставку, подготовленную к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Экспозиция посвящена первым послевоенным выборам в
Верховный Совет СССР 1946 года и состоит из 17-ти тематических стендов. Каждый из них уникален – это
редкие архивные материалы, публикации в прессе и кинохроника.
– С идеей провести общероссийскую выставку о выборах 1946 года выступила ЦИК России. В архивах мы
собрали огромный массив информации о той кампании – это копии избирательных документов, экземпляры выпусков газет, агитационные материалы, фотографии, аудио и видеозаписи подготовки ко дню голосования и самого дня выборов. Для верстки стендов нашим специалистам пришлось изучить несколько научных трудов. По сути, мы обработали все, что можно было найти в открытом доступе, – рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.
– Мы стараемся не просто исторически верно выстроить экспозицию, но и наполнить ее новыми смыслами, яркими деталями, чтобы удивить зрителя и заставить задуматься. Например, когда изучали документы, мы нашли очень любопытные материалы о строительстве Дворца Съездов, где должны были проводить заседания депутаты. Это был грандиозный по размаху проект – здание высотой 415 метров и вместимостью до 20 тысяч человек! Его хотели построить на месте Храма Христа Спасителя, который снесли под эти цели, но задумку так и не реализовали. Расскажем подробно и об одном из кандидатов на тех
выборах – известном писателе Павле Бажове. С этой частью его биографии тоже знакомы далеко не все, –
добавила руководитель рабочей группы по формированию экспозиции, член Комиссии Анна Кайгородова.
В саму выставку войдут далеко не все подготовленные материалы – она разместит около трети свидетельств
того времени. Сейчас все экспонаты – документы и фотографии – проходят оцифровку, чтобы экспозиция могла функционировать в онлайн-формате. Завершить эту работу в облизбиркоме планируют к концу апреля.
– В связи с ограничениями на проведение мероприятий в период пандемии, мы решили использовать возможности интернета и перевести нашу экспозицию в web-версию. По площадкам размещения пока думаем
– это точно будут наши сайты, а также, возможно, выставимся на портале «Ночи музеев» ночьмузеев.екатеринбург.рф. Договоренность об этом есть, – рассказал глава облизбиркома.
Зрители смогут не только увидеть и самостоятельно изучить архивные материалы, но и воспользоваться
помощью аудиогида, который прокомментирует каждый из 17-ти разделов экспозиции. Эти мини-лекции станут основой для записи подкастов о первых послевоенных выборах 1946 года - этот формат просвещения избирком опробует впервые.
№ 4, апрель 2020г.
Тираж 500 экз.

Учредитель: Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия,
623650, Свердловская область, р.п. 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/

