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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

Выборы депутата Думы Тугулымского городского округа
В Тугулыме состоялось вручение удостоверения об избрании
депутата
Состоялось вручение удостоверения избранному 8
сентября 2019 года депутату Думы Тугулымского городского округа шестого созыва.
Председатель Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии Римма Тегенцева подвела итоги прошедшей избирательной кампании, в которой
приняло участие 48,78 % избирателей, а затем вручила
удостоверение избранному депутату по одномандатному
избирательному округу № 9 – Искендерову Рамису Мехти
Оглы, одержавшему победу на выборах и получившему
56,4 % голосов избирателей.
С поздравлением выступили, председатель Думы - Мария Александровна Коркина и глава Тугулымского городского округа - Сергей Алексеевич Селиванов, пожелав вновь избранному депутату
успешной и плодотворной работы на благо жителей избирательного округа.

Банк молодежных инициатив

В минувшие выходные в актовом зале администрации Тугулымского городского округа прошла очная защита конкурсных работ в рамках проекта «Банк молодежных инициатив».
Организаторами данного конкурса стали Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия и Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации Тугулымского городского округа.
- Цель данного проекта – это развитие культуры гражданских отношений и общественной активности молодежи через оказание финансовой и организационной поддержки общественно значимых инициатив молодых граждан Тугулымского городского округа, - отметила Римма Тегенцева председатель Тугулымской РТИК.
В конкурсную комиссию поступило 7 проектов. Все достойно
были представлены. Работы оценивались по нескольким критериям: качество оформления, актуальность мероприятия на территории городского округа, проектная культура, социальная эффективность и перспективность. Комиссия
определила 6 победителей.

Приняты поправки в Избирательный кодекс Свердловской области
Определен порядок включения в списки избирателей граждан, работающих вахтовым методом. Еще одной нормой закреплено право не имеющих постоянной регистрации граждан
участвовать в выборах Губернатора Свердловской области и депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области. Избиратель должен быть зарегистрирован по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до
дня голосования и подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
В новой редакцйй Избйрательного кодекса Свердловской областй предусмотрена возможность йспользованйя федеральной государственной йнформацйонной сйстемы «Едйный портал государственных й мунйцйпальных услуг» в целях
обеспеченйя реалйзацйй йзбйрательных прав граждан й оказанйя содействйя йзбйрательным комйссйям в реалйзацйй
йх полномочйй.

Всероссийский конкурс «АТМОСФЕРА»!
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации объявлен Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и участников избирательных кампаний.
Конкурс проводится среди лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, основным профессиональным программам и
дополнительным образовательным программам. Возраст участников Конкурса - не старше 35 лет.
В Конкурсе установлено шесть номинаций, для победителя в каждой номинации установлен размер премии- 100 тысяч рублей.
Заявка на участие в Конкурсе подается в электронной форме через официальный сайт РЦОИТ
(Российский Центр обучения информационным технологиям) при ЦИК России до 1 ноября 2019 года.
С положением о Конкурсе и презентационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте РЦОИТ при ЦИК России по ссылке http://www.rcoit.ru/competitions/atmosphere202
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