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День Конституции Российской Федерации отмечают 12 декабря. Праздник, посвященный
главному правовому документу страны, причислен к памятным датам и не является выходным.
Основной закон России был принят в 1993 году в ходе всенародного голосования, за который
проголосовало свыше 58%. Конституция была опубликована через две недели после референдума,
и тогда же официально вступила в силу.
За годы ее существования в текст неоднократно вносились поправки — в документе исправлялись названия территориальных субъектов, менялся состав России в связи с укрупнением
и слиянием регионов, изменились сроки полномочий президента (с 4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 5
лет) и так далее.

История

Российская Конституция имеет давнюю историю. В России документы конституционного содержания появились
в первой половине 18 века.
В частности, в 1730 году государственный деятель, князь Дмитрий Голицын попытался ввести в России конституционную монархию. Власть императрицы Анны Иоанновны была ограничена "кондициями", но полноценную Конституцию
в тот период так и не приняли.
Александр I стал первым правителем России, который решил реформировать политический строй в стране путем создания
Конституции, которая гарантировала бы жителям права и свободу. В 1820 году был подготовлен проект, получивший
название "Государственной уставной грамоты Российской империи", принятие которого было отложено.
Принять Конституцию планировал и император Александр II, который провел в стране ряд значительных реформ,
в том числе отменил крепостное право, за что и был прозван в народе "Освободитель". Он погиб в 1881 году в СанктПетербурге от рук террориста в день, когда ехал подписывать Конституцию. С его гибелью конституционный процесс
в России был прерван.
Основные государственные законы, принятые в 1905-1906 годах, в результате опубликования Манифеста Николая II "Об
усовершенствовании государственного порядка" были значительно изменены и фактически стали первой Конституцией
России.
Конституционный процесс, начавшийся в России в начале 20-го века, был прерван Февральской
революцией 1917 года. Затем к власти пришли большевики, которые создавали свои Конституции.
Советская Конституция
Первая советская Конституция, определившая основные принципы устройства нового государства, была принята в июле 1918 года 5-м Всероссийским съездом Советов.
В 1924 году была принята первая Конституция СССР, которая фактически законодательно закрепила образование Союза Советских Социалистических Республик. Именно в ней была провозглашена победа социализма.
Следующая, так называемая "Сталинская" Конституция СССР, была принята в 1936 году. Формально она была очень демократичной — впервые за советское время все
граждане признавались равными и могли участвовать во всеобщих, прямых, равных выборах при тайном голосовании.
В период с 1937 по 1977 годы День конституции СССР отмечался 5 декабря.
"Сталинскую" Конституцию в 1977 году сменила "Брежневская", а День Конституции был перенесен на 7 декабря, дату ее принятия. Она стала последней Конституцией советской России, действовавшей вплоть до распада Советского Союза, и пару лет после него.

Действующая Конституция

После распада СССР Россия, как и другие союзные республики, провозгласила свою независимость. В "Декларации
о государственном суверенитете РСФСР" от 12 июня 1990 года было закреплено новое название — Российская Федерация
и заявлено о необходимости принятия новой Конституции. Распад СССР потребовал создания принципиально иного основного закона, отражающего особенности нового государства — Российской Федерации.
Действующая Конституция России была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года этот день был объявлен государственным праздником.
Этот день в течение 11 лет был выходным. В декабре 2004 года Госдума РФ приняла ряд поправок в Трудовой Кодекс страны и внесла изменения в календарь праздничных дат. День Конституции перестал быть выходным, а в июле 2005
года был причислен к памятным датам.
Специальный экземпляр Конституции постоянно хранится в библиотеке администрации президента в Кремле
и используется только во время инаугурации президента России.
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Новости
Избран председатель Избирательной комиссии
Свердловской области.
Председателем избирательной комиссии Свердловской области официально
избран Владимир Русинов — директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей, член «Единой России».
Утверждение Русинова прошло на заседании облизбиркома 7 декабря 2018 года. За его
кандидатуру единогласно проголосовали все члены комиссии.

Решения по переносу единого дня голосования пока нет
Вопрос о переносе единого дня голосования в России обсуждается, но прогнозировать,
когда будет принято решение, нельзя. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Он стоит на повестке дня, но когда будет принято решение, я сказать не могу", - сказала
Памфилова, отвечая на вопрос о переносе единого дня голосования на всероссийском форуме молодежных
избирательных комиссий.
В конце ноября председатель ЦИК России не исключила, что единый день голосования может быть
перенесен уже в 2019 году. При этом она попросила не "выдавать за догму" ее слова.
Ранее Памфилова сообщила, что 21 декабря пройдет заседание рабочей группы по совершенствованию
избирательного законодательства, которой руководит первый замглавы администрации президента РФ
Сергей Кириенко. Группа обсудит в том числе и вопрос переноса единого дня голосования. Для выбора оптимального
времени
его
проведения
проведут
соцопросы
и
фокус-группы.
Сейчас единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму - в третье воскресенье сентября.
Источник: ТАСС

ЦИК автоматизирует работу участковых комиссий
Центризбирком планирует к единому дню голосования в 2019 году полностью автоматизировать работу участковых избирательных комиссий (УИК), создав для них программу
"Интерактивный рабочий блокнот".
"В настоящее время ЦИК ведет работу над "Интерактивным рабочим блокнотом УИК". Это будет полноценный программный продукт, практически автоматизированное рабочее место, который позволит членам
участковых комиссий полностью автоматизировать все процессы, начиная от составления протокола первого заседания комиссии и заканчивая составлением финансового отчета", - сказала Памфилова.
Глава ЦИК уточнила, что в программе с дружественным интерфейсом будут подробно описаны все действия УИК в период работы, представлены шаблоны необходимых документов, а также подсказки, в том
числе звуковые, на случай сложных ситуаций. По словам Памфиловой, ЦИК ставит перед собой задачу
применить "блокнот" в единый день голосования уже в 2019 году.
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Решением Тугулымской РТИК № 25/131 от 20 декабря 2018 года
"О формировании Тугулымской районной молодёжной избирательной комиссии на
очередной срок полномочий 2018-2020 гг" сформирован новый состав МИК.
Членами Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса на срок полномочий 2018-2020гг. стали:
- Еровикова Дарья Сергеевна, выдвинута Тугулымским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
- Испирян Юлия Юрьевна, выдвинута Тугулымским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Кукеева Анна Фелюсовна, выдвинута Политической партией «Российская экологическая партия
«Зеленые»;
- Кулаков Сергей Валерьевич, выдвинут Всероссийской политической партией «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
- Москвина Юлия Алексеевна, выдвинута Тугулымской районной молодежной избирательной комиссией;
- Решетников Аркадий Анатольевич, выдвинут Свердловским региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
- Шерстянникова Татьяна Олеговна, выдвинута Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
На должность председателя Тугулымской районной МИК назначена - Испирян Юлия Юрьевна
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