
   Уважаемые жители Тугулымского городского округа! 

      Поздравляем вас с 23 февраля—Днем защитника отечества! 

                  23 февраля—День защитника Отечества ! 

 Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

№ 2, 2014Г. 

                         Численность избирателей 

КРАТКОЙ СТРОКОЙ 

            14 февраля 2014 го 

Решением Думы Тугулымского 

городского округа № 14 от 

14.02.2014г. полномочия депута-

та Думы Тугулымского городско-

го округа от избирательного 

округа № 2 Зотеевой Екатерины 

Александровны  прекращены 

досрочно.  

20 февраля 2014 года  

состоялось очередное заседание 

Тугулымской районной территори-

альной избирательной комиссии  
 

           25 февраля 2014 года 
 Президент России Владимир 

Путин подписал закон о введе-

нии смешанной мажоритарно-

пропорциональной системы вы-

боров в Госдуму, когда половина 

депутатов (225 человек) избира-

ется по партийным спискам, а 

другая половина — по одноман-

датным округам.  

Более подробную информацию 

Вы можете узнать в Комиссии или 

на сайте по адресу: 

                  День молодого избирателя 

   28 февраля 2014 года в  рамках мероприя-

тий Дня молодого избирателя прошел День 

открытых дверей в Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

  Во встрече приняли участие  будущие изби-

ратели, активисты органов ученического само-

управления, представители образовательных 

учреждений  Тугулымского  городского  округа  -  Верховинской,  

Луговской,  Ошкуковской, Тугулымской,  Юшалинской школ. 

          Школьников поприветствовал председатель Тугулымской РТИК 

Р.Ю.Тегенцева: познакомив ребят с основными направлениями дея-

тельности избирательной комиссии и формах работы с будущими изби-

рателями.    

   

28 февраля 2014 года в  рамках Единого информаци-

онного дня председатель Тугулымской районной тер-

риториальной избирательной комиссии Р.Ю.Тегенцева 

приняла участие в заседании Молодежной думы Тугу-

лымского городского округа, на котором представила 

краткий обзор Программы мероприятий, посвященный 

празднованию Дня молодого избирателя на террито-

рии Тугулымского ГО.  



О графе «против всех». 

Проект Федерального закона 

«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части введе-

ния формы голосования против 

всех кандидатов (против всех 

списков кандидатов)» находится 

на рассмотрении в первом чтении 

Государственной Думой Феде-

рального Собрания Российской 

Федерации. 

Предполагается, что возвра-

щение графы «против всех» позво-

лит избирателям более точно вы-

разить свое волеизъявление и уве-

личит явку избирателей. 

Краткий обзор о принятых и рассматриваемых изменениях в действующее 
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Использование прозрачных ящи-

ков для голосования. 

Федеральный закон от 21.12.2013 № 

364-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

61 и 66 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», предусматривает 

использование в помещении для голосова-

ния при проведении выборов различных 

уровней стационарных ящиков для голо-

сования, изготовленных из прозрачного 

(полупрозрачного) материала. 

Принятые положения Федерального 

закона позволят повысить гласность и 

открытость выборов, а также эффектив-

ность общественного контроля за соблюде-

нием требований законодательства к про-

ведению выборов. 

Реализация пассивного избирательного права лиц, которые были 

осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 
 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации», разработан в целях реализации  Постановления Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 10.10.2013 № 20-П (законопроект принят Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом чтении). 

Законопроект предусматривает запрет быть избранными в органы власти и органы местного само-

управления осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений в течение 10 лет 

со дня снятия или погашения судимости. Для осужденных за особо тяжкие преступления такой срок 

составит 15 лет. 

При этом сведения о наличии у кандидатов судимости должны быть указаны в подписных листах, избиратель-

ных бюллетенях, информационных стендах вне зависимости от того, снята судимость или погашена. 

Таким образом, в случае принятия данного законопроекта единственной категорией лиц, не имеющей права 

баллотироваться, будут граждане, осужденные к лишению свободы пожизненно. 

Оспаривание итогов голосования в судебном порядке 

Конституционный Суд Российской Федерации признал за избирателями, 

участниками референдума право на обращение в суд с заявлениями на решения, 

действия (бездействие) участковой избирательной комиссии, связанными с уста-

новлением итогов голосования на том избирательном участке, участке референ-

дума, на котором они принимали участие в выборах, референдуме. 

По установленным Федеральным законом основаниям (например, в случае 

нарушения порядка голосования и установления итогов голосования, нарушения 

правил составления списков избирателей и др.), суд по заявлению избирателя 

может отменить решение участковой комиссии об итогах голосования, если допу-

щенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. Кро-

ме того, суд может принять решение о проведении повторного подсчета голосов, если при проведении голосо-

вания или установлении его итогов были допущены нарушения Федерального закона. 

Согласно положениям законопроекта, заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования мо-

жет быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования. Заявление об 

отмене решения комиссии о результатах выборов, референдума может быть подано в суд в течение трех меся-

цев со дня официального опубликования результатов соответствующих выборов, референдума. 

После принятия данного законопроекта у рядовых граждан, принимавших участие в выборах, референду-

мах, появится право оспаривать итоги голосования в судебном порядке. 


