
 

 

 
Дорогие женщины!  

Поздравляем Вас с Международным  
женским днем 8 Марта!  

Пусть в этот день весенними лучами  
Вам улыбнутся люди и цветы,  

И пусть всегда идут по жизни с Вами  
Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

         
 

Из истории праздника 
               Из года в год на протяжении десятилетий  8 марта приносит  в наши 

серые будни толику романтики, ибо именно в этот день большинство мужчин 

стремится приобщиться к рыцарским традициям. 

            У женских праздников есть свои древние традиции. Например, был 

такой праздник в Древнем Риме, в этот день рабыни получали выходной и 

подарки, а матроны - свободные замужние женщины, получали особое 

внимание от супругов и ждали богатых подарков. 

            Самым первым историческим событием, пришедшимся на 8 марта и 

связанным с попыткой женщин заявить о своих правах, был марш протеста 

нью-йоркских текстильщиц 8 марта 1857 года. 

           Позднее стали собираться Международные Конференции женщин-

социалисток (всем нам известны имена К. Цеткин и Р. Люксембург), на одной 

из которых в 1910году и было решено сделать демонстрации традиционными и 

одновременными во всех странах. 

            В России после революции женщины получили равные права с 

мужчинами, 8 марта был объявлен государственным праздником, а с 1965 года 

еще и официально выходным днем. 

            В 1975 году   по решению   ООН  8  марта  официальный статус 

«Международного женского дня». 

           Современное празднование Женского дня уже не имеет цели 

утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, 

нежности, душевной мудрости и внимания к женщине. 

 
Завершился  прием предложений по кандидатурам в состав и в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 
            Предложения представили 8 региональных и местных отделений  
политических партий, Дума  Тугулымского городского округа,  собрания  
избирателей по месту работы и жительства: 

 

 

 

 

 

Краткой строкой 
   

13 марта 2013 года 

Избирательная комиссия 

Свердловской области провела 

семинар с председателями 

территориальных избирательных 

комиссий, председателями 

избирательных комиссий 

муниципальных образований, 

председателями 

территориальных молодежных 

избирательных комиссий. 

Ответили на приглашение 

Комиссии и приняли участие в 

работе семинара представители 7 

региональных отделений 

политических партий. 

 
21 марта 2013 года на очередном 

заседании Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии был 

рассмотрен вопрос 

формирования участковых 

избирательных комиссий на 

постоянной основе сроком на 5 

лет. Решениями комиссии 

утверждены 32 состава 

участковых избирательных 

комиссий общей численностью 

219 членов с правом решающего 

голоса и назначены 32 

председателя. 

 
25 марта 2013 года в актовом 

зале администрации 

Тугулымского городского округа 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссией было проведено 

совещание с начальниками и 

специалистами поселковых и 

сельских управ по вопросам 

итогов формирования составов 

участковых избирательных 

комиссий. 
 

 

  
 

Более подробную инфор-мацию 

Вы можете узнать в Комиссии 

или на сайте по адресу: 

http://trtik.3dn.ru 

 

 

 
          

Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 3 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 3 2013 

 

 Меняется порядок избрания  
 

 22 марта 2013 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о праве 

регионов отменять выборы губернаторов. 
 

        В 2012 году в России вернулись прямые губернаторские выборы. Однако представители 

национальных республик поставили вопрос о возвращении в их регионах к прежней схеме, когда главу 

субъекта Федерации выбирал региональный парламент. В таких регионах веками сосуществуют разные 

народы, но одни из них малочисленнее других и опасаются, что на прямых выборах их кандидат не 

сможет победить. Президент России Владимир Путин пояснил, что такая ситуация чревата 

конфликтами. 

          Если регион решит отказаться от прямых выборов, то партии, представленные в 

региональном и федеральном парламентах, получат право представить президенту России по три 

кандидата в губернаторы. Глава государства направит любые три из них на рассмотрение 

регионального парламента, который одного из них наделит губернаторскими полномочиями. 

        Право предлагать президенту кандидатов будет иметь постоянно действующий руководящий 

коллегиальный орган партии. 

Претендент к моменту внесения его кандидатуры президенту обязан закрыть счета и вклады за рубежом 

и продать ценные бумаги иностранных эмитентов. Партия должна будет представить сведения о 

расходах кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению иму-

щества и ценных бумаг, если сумма сделки превышает общий доход семьи за три года перед совершени-

ем сделки, а также об источниках средств на совершение сделки. 

             Не смогут быть кандидатами лица, когда-либо осужденные к лишению свободы за тяжкие 

или особо тяжкие преступления и имеющие неснятую судимость за преступления 

экстремистской направленности. 

                                                                                                                      (по информации РИА Новости). 
 

          

                    Государственной Думе РФ в третьем чтении приняты поправки в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав...». 
 

 Они касаются изменений трех положений закона. 

                                                   Законопроект предусматривает:  

- сокращение с 20 до 10 дней до дня голосования срока составления списков избирателей, выдачи 

открепительных удостоверений и проведения досрочного голосования, отмечается в пояснительной 

записке к законопроекту. 

- сокращается с 20 до 10 дней до выборов период, когда территориальные и участковые комиссии через 

СМИ должны оповестить жителей о месте и времени голосования. 

- протокол об итогах голосования может быть составлен не только на бумажном носителе, но и в 

электронном виде. При этом для бумажного протокола сохраняется требование о его составлении на 

одном листе и заверении его печатью участковой комиссии. 
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