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    Конституция была принята 12 декабря 1993 все-

народным голосованием, а с 1994 года этот день 

был объявлен государственным праздником. В те-

чение десяти с лишним лет 12 декабря был офици-

альным выходным. Однако в 2004 году Госдума из-

менила праздничный календарь России, и с 2005 

года 12 декабря больше не является в России вы-

ходным днем, а День конституции причислен к па-

мятным датам России. (Напомним, памятные дни 

устанавливаются в честь значительных событий и 

знаменательных дат в мировой истории или исто-

рии России).  

 15 декабря 2021 года  

состоялось первое организационное заседание  

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

С принятыми решениями можно ознакомиться на сайте комиссии 

     На едином портале выборов Молодежного парламента Свердловской области V 

созыва, которые состоятся 26-28 февраля 2021 года, стартовала регистрация избира-

телей.  

      Впервые голосование будет проходить целых три дня и впервые в абсолютно но-

вом формате. Весь процесс – выдвижение кандидатов и их регистрация, агитация, 

голосование и наблюдение за ним, подсчет голосов и подведение итогов – на одной 

онлайн-площадке, прямо здесь, на миксо.рф. Регистрация избирателей уже идет – 

стать ими могут молодые жители области в возрасте от 14 до 31 года. 

         Баллотироваться в депутаты можно лишь с 16 лет, а наблюдать за процессом первых полноценных 

выборов в интернет-пространстве смогут все желающие без ограничений по возрасту или месту житель-

ства.   Став участником этой избирательной кампании, вы первыми сможете опробовать голосование на 

основе технологии блокчейн. Она не только обеспечивает тайну голосования, но и позволяет избирателю 

проверить, верно ли учтен его голос! 

   Учебный центр Избирательной комиссии Свердловской области завершил рабо-

ту по созданию обучающего видеокурса для членов УИК. Прикладной цикл заня-

тий для участковых избирательных комиссий включает в себя 25 роликов по 12 

темам и сборник тестовых задач для закрепления материала. Основная задача, 

которую ставили перед собой авторы, создать унифицированный образовательный 

модуль, по которому будут обучаться члены участковых комиссий во всех муници-

палитетах региона.   

Видеокурс будет использоваться как при очном семинарном обучении членов УИК, так и для их самооб-

разования. Один урок длится в среднем 15 минут. За это время лектор знакомит слушателей с теорией и 

разбирает примеры, кроме того, в каждую серию включены тренинги по решению ситуационных задач  

Цикл видеолекций уже доступен для использования в сетевом издании облизбиркома «Вестник террито-

риальных избирательных комиссий Свердловской области». В ближайшем будущем там же будут разме-

щены сопутствующие методические материалы. Воспользоваться уникальным продуктом для обучения 

членов комиссий могут все желающие.  

12 декабря  -  День  конституции РФ 
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Новости  

Состав Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

                                  на 2020—2025 годы 

 Тегенцева Римма Юрьевна 
председатель комиссии 

Выдвинута Свердловским региональ-
ным отделением  Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  

 

Малышев Андрей Васильевич 
заместитель председателя комиссии 

Выдвинут Региональным отделением в 
Свердловской области  Политической 
партии "Российская экологическая пар-
тия Зеленые" 

 

Савин Алексей Иванович 
член комиссии с правом решающего голоса 

Выдвинут Свердловским региональным отде-
лением Политической партии "Либерально-
демократическая партия России" 

 

Давыдова Ирина Николаевна 
секретарь комиссии 

Выдвинута Региональным отделением 
Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ" в Свердловской области 

 

Патысьева Нина Эдуардовна 
член комиссии с правом решающего голоса 

Выдвинута  Свердловским  региональным 
отделением политической партии "ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 

 Ахмедзянова Светлана Васильевна 
член комиссии с правом решающего 
голоса 

Выдвинута собранием избирателей 

 

Протазанова Нина Алексеевна 
член комиссии с правом решающего голоса 

Выдвинута Свердловским областным отделе-
нием Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Феде-
рации" 

 Семенова Татьяна Михайловна 
член комиссии с правом решающего 
голоса 
 

Выдвинута собранием избирателей 

 

Решетникова Екатерина Олеговна 
член комиссии с правом решающего голоса 

 

Выдвинута Думой Тугулымского городского 
округа 

 

Нецветаев Александр Васильевич 
член комиссии с правом решающего 
голоса 

Выдвинут региональным экологическим   
общественным  движением  
Свердловской области «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФРОНТ» 

 

Снигирев Сергей Николаевич 
член комиссии с правом решающего голоса 

Выдвинут Региональным отделением в  
Свердловской области  политической партии 
"Демократическая партия России" 

Избирательная комиссия Свердловской области  

искренне поздравляет всех с Новым 2021 годом ! 
         

        Новый год — это время мечтать, время надеяться и верить. 

Уверены, желания у всех разные, но мира и гармонии в доме 

достоин каждый. 

        Пусть  Новый 2021 год станет годом ярких идей, добрых 

перемен, знаковых событий, будет щедрым на везенье и удачу! 

Пусть мечты станут реальностью, а стремления – достижения-

ми! 


