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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЫБОРЫ - 2016 

14 июля 2015 г. был принят Феде-

ральный закон № 272-ФЗ "О внесе-

нии изменений в статьи 5 и 102 

Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации"  

В соответствии с законом, вместо 

первого воскресенья декабря 2016 

года выборы пройдут в третье вос-

кресенье сентября этого же года - 18 

сентября 2016 года пройдут выборы 

депутатов в Государственную Думу 

РФ. 

Целесообразность этой поправки в 

том, что измененная дата правитель-

ственных выборов позволит участво-

вать в принятии бюджета на 2017 

год тем депутатам, которые будут 

участвовать в его реализации. Депу-

таты Госдумы текущего созыва, 

которые не войдут по итогам выбо-

ров в состав нижней палаты парла-

мента (или в представительные 

органы регионов либо муниципаль-

ных образований), сохранят до 

первого воскресенья декабря 2016 

года гарантии неприкосновенности, 

а также право на получение зарпла-

ты со всеми надбавками. 

Законом Свердловской области 

от 21.12.2015 № 156-ОЗ внесены 

очередные изменения в Избира-

тельный кодекс Свердловской 

области. Так, в частности, преду-

смотрены следующие изменения: 

 предлагается предоставить 

активное избирательное право на 

выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Свердловской 

области, Губернатора Свердлов-

ской области студентам, обучаю-

щимся в образовательных органи-

зациях на очной форме обучения и 

зарегистрированных по месту 

пребывания в общежитиях, в из-

бирательном округе по месту 

нахождения общежития; 

 усовершенствован порядок 

формирования Избирательной 

комиссии Свердловской области, 

избирательных комиссий муници-

пальных образований и террито-

риальных избирательных комис-

сий (в частности, сокращен срок  

приема  предложений от субъек-

тов выдвижения кандидатур в 

составы указанных комиссий); 

 установлена обязанность для 

ряда членов Избирательной ко-

миссии Свердловской области, 

избирательных комиссий муници-

пальных образований и террито-

риальных избирательных комис-

сий, которым придан статус юри-

дического лица, сообщать о воз-

никновении личной заинтересо-

ванности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая 

приводит или может привести  к 

конфликту интересов; 

 уточнен объем сведений об 

образовании и судимости канди-

датов, указываемых в сведениях о 

кандидате, списках кандидатов; 

 уточнены отдельные вопросы, 

связанные с замещением вакант-

ных депутатских мандатов в зако-

нодательных органах государ-

ственной власти и органах местно-

го самоуправления.  

Изменения Избирательного кодекса Свердловской области  

С 21 декабря 2015 года Законом Свердловской области № 156-ОЗ внесены изменения в Избира-

тельный кодекс Свердловской области 

Избирательная комиссия Свердловской 

области завершила процесс формирова-

ния территориальных избирательных 

комиссий на новый срок полномочий. 

Всего сформировано 75 территориальных 

избирательных комиссий, в составе кото-

рых в ближайшие пять лет будут работать 

718 членов с правом решающего голоса. В 

формировании приняли участие регио-

нальные отделения 20 политических 

партий, представительные органы боль-

шинства муниципальных образований, 7 

общественных организаций, территори-

альные избирательные комиссии преды-

дущих составов, собрания избирателей по 

месту жительства и работы. 

В составы комиссий по предложению 

18 политических партий назначены 554 

человека, что составляет 77,15% от 

общего числа членов комиссий. Более 

83% имеют опыт работы в избиратель-

ных комиссиях разного уровня, из них 

более 460 человек – в территориальных 

избирательных комиссиях. Высшее 

профессиональное образование имеют 

601 член комиссий, из них 174 – высшее 

юридическое. В составах ТИК 258 муж-

чин и 460 женщин. Доля государствен-

ных и муниципальных служащих состав-

ляет чуть более 20%. Из общего числа 

членов территориальных избирательных 

комиссий 22,5%  - молодежь в возрасте 

до 35 лет.  

В Свердловской области завершилось 

формирование территориальных 

избирательных комиссий 

11 декабря 2015 года состоялись 

выборы депутата Молодежного парла-

мента Свердловской области по Турин-

скому одномандатному округу № 17. 

Туринская районная молодежная 

избирательная комиссия с полномочия-

ми окружной избирательной комиссии 

по Туринскому одномандатному изби-

рательному округу № 17 установила, 

что голоса избирателей, принявших 

участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

– за Кудрявых Евгению Вячеславов-

ну 505 голосов; 

– за Новоселову Марину Сергеевну 

830 голосов; 

– за Первухину Ольгу Владиславов-

ну 443 голоса; 

– за Фролова Сергея Владимировича 

189 голосов. 

Выборы были признаны состоявши-

мися и действительными. 

По итогам выборов депутатом в 

Молодежный парламент Свердловской 

области по Туринскому одномандатно-

му избирательному округу № 17  из-

брана Новоселова Марина Сергеевна, 

набравшая наибольшее количество 

голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОВЫЙ 2016 ГОД 

Сердечно поздравляем 

всех с наступающим Новым 

Годом! Мира, Любви и со-

гласия.  

Исполнения всех Ваших 

желаний и надежд.  

Отличного, праздничного 

настроения и бодрости в 

душе.  

Пусть все Ваши начинания 

и замыслы увенчаются 

огромным успехом.  

Только добра и искренно-

сти в отношениях. Любви, 

счастья и процветания.  



БЛАГОДАРНОСТИ ЦИК РФ ВЕТЕРАНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ – УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА  В День города вручены благодарности ЦИК РФ ветеранам избирательных комиссий – участникам войны и труженикам тыла  

Викторина «Я-избиратель» – один из этапов туристического слета «Ермак-2015» для граждан пожилого возраста  

Для членов Туринского общества слепых – литературный час «Золотая осень жизни» и викторина «Я-избиратель»  

27 июня свой 415 День рождения отмечал город 

Туринск. К этому дню  в Туринский район поступили 

Благодарственные письма Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации, адресованные 

ветеранам войны и труженикам тыла, много лет вы-

полнявшим обязанности организаторов выборов в 

ходе подготовки и проведения избирательных кампа-

ний различного уровня. Председатель Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии 

Л.Ф. Накарякова  вручила благодарственные письма 

ЦИК пяти ветеранам ЦИК в Центральной районной 

библиотеке г.Туринска. Работники библиотеки к этому 

дню подготовили интересную историческую програм-

му «Город мой – ты песня и легенда». В церемонии 

поздравлении приняли участие Грищук Н.П., директор 

Туринской библиотечной сети, и Потапова Н.С., заме-

ститель председателя районного общества инвали-

дов. 

Всего в районе за успешную работу по подготовке и 

проведению избирательных кампаний в Российской 

Федерации и в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Благодар-

ственными письмами ЦИК РФ поощрены ранее являю-

щиеся членами участковых избирательных комиссий 

участники Великой отечественной войны 1941-1945 

годов : Лаптев Василий Иванович, Родовский Леонид 

Михайлович, Бусыгин Александр Пантелеймонович; 

труженики тыла : Гинько Мария Алексеевна, Гицарев 

Петр Иосифович, Давыдова Александра Никифоровна, 

Дягилев Евгений Романович, Казакова Ольга Викто-

ровна, Казанцева Александра Андреевна, Коркина 

Агния Ефимовна, Костырева Нина Пантелеймонов-

на,   Кузнецова Фаина Филипповна, Логутова Тамара 

Иосифовна, Пролецкая Анастасия Васильевна, Улитин 

Алексей Иванович, Цветухина Эльза Андрияновна, 

Чувашова Агния Александровна, Панаева Людмила 

Никаноровна. 

Это люди, четко и умело выполняли обязанности 

членов участковых избирательных комиссий. На тер-

ритории города Туринска и всего Туринского района 

они участвовали в далекие 60-70-80 годы в работе 

участковых комиссий, наработали намалый опыт в 

ходе выборов. Они и сегодня готовы передавать его 

молодому поколению. Всех их отличает высокая 

работоспособность, ответственность, умение работать 

в коллективе и с каждым избирателем. С большой 

благодарностью и наилучшими пожеланиями здоро-

вья и долголетия Центральная избирательная комис-

сия РФ подготовила благодарности ветеранам. 

На берегу реки у деревни Антоновка 11 сентября 

прошел туристический слет для граждан пожилого 

возраста «Ермак-2015»  под девизом «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались!». В слете приня-

ли участие команды: «МЧС» – Туринского общества 

слепых,  центра социального обслуживания, Турин-

ского районного общества ветеранов, клуба «Хорошее 

настроение». 

Каждая команда подготовила свое название, девиз и 

свою эмблему. Участники туристического слета пред-

ставили свою визитную карточку, прошли туристиче-

скую полосу, приготовили туристический обед, подго-

товили место для отдыха и прошли его экологический 

контроль, участвовали в конкурсе самодеятельности 

«Туристический привал». Жюри возглавил Васильев 

Сергей, депутат Думы Туринского городского округа. 

Члены жюри: Лидия Федоровна Накарякова, предсе-

датель Туринской районной территориальной избира-

тельной комиссии; Алешкевич Т.П. – зам.директора 

комплексного центра; специалист управления соци-

альной защиты. 

Викторину «Я-избиратель» на одном из этапов 

туристического слета «Ермак-2015» провела председа-

тель Туринской рТИК Накарякова Л.Ф. Участники 

конкурса ответили на вопросы по избирательному 

праву, самые быстрые и верные ответы мы получили 

от капитана команды комплексного центра Чернышо-

вой Валентины Федоровны. Победители викторины с 

удовольствием поучаствовали в фотосессии. 

В рамках месячника, посвященного Дню пенсионера 

Свердловской области, в Туринском обществе слепых 8 

октября 2015 года прошел литературный час «Золотая 

осень жизни». Библиотекари  Центральной районной 

библиотеки Никитенко Ольга и Бердюгина Ия подгото-

вили интересную праздничную программу и конкурсы 

на знание народных примет об осени, о поговорках и 

пословицах. Все присутствующие с удовольствием 

отгадывали осенние загадки, отвечали на вопросы об 

авторах художественных картин  и литературных произ-

ведений, которые в своем творчестве использовали 

осеннюю тему. Прекрасные поэтические строки 

И.Бунина, К.Бальмонта, А.Ахматовой и И.Северянина 

прозвучали в исполнении ведущих вечера, их дополнили 

записи классической музыки. 

Гость праздника – бард Владимир Ковалев исполнил 

для присутствующих песни собственного сочинения. 

Члены общества ВОС  с большим вниманием и удоволь-

ствием пели вместе с ним, тепло поблагодарили Влади-

мира Александровича за творчество и пригласили на 

новые встречи. 

Председатель Туринской рТИК Накарякова Лидия 

Федоровна сделала сообщение по итогам избирательной 

кампании 13 сентября 2015 года в муниципалитетах 

Свердловской области, рассказала о выборах в целом по 

России.В завершении встречи Лидия Федоровна провела 

викторину «Я-избиратель» на знание основ избиратель-

ного законодательства. Пожелала всем присутствующим 

здоровья и выразила надежду на новые встречи. 

Осень в России всегда была порой, которую воспева-

ли все поэты, художники, композиторы. Наверное, 

потому, что видели в ней неповторимые краски русской 

природы, потому, что осень ассоциируется в человеке с 

переходом его в новый период жизни перед его “зимой”. 

С одной стороны, осень – это вспышка ярких красок и 

необыкновенного тепла и света, с другой, – это печаль 

об уходящем лете, грусть человека о прошедшей моло-

дости и приближающейся старости, с которой человек 

не может бороться. Так устроен мир..Осень… Почему 

она так воздействует на человека? Осень – это время 

подводить итоги. Осень – это время собирать плоды и в 

прямом, и в переносном смысле. Осень – это мятежник и 

укротитель, «очей очарованье» и «благость крещения», 

это конец Красоты и её начало. Осень – это Время муд-

рости. Она поражает нас в самое сердце! Мы любим 

Осень за ее щедрость, за красоту, за редкие, но славные 

теплые денечки! 
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