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                13 марта  2014 года 

   Президент России Владимир 

Путин подписал закон, вводящий 

ограничения на замещение долж-

ностей для родственников госслу-

жащих, сообщает пресс-служба 

Кремля. 

      Закон предусматривает введе-

ние ограничений на замещение 

ряда должностей родственниками. 

Речь идет о родителях, супругах, 

детях, братьях, сестрах, и этот 

запрет распространяется на муни-

ципальных служащих, работников 

аудиторских организаций. 
 

14 марта 2014 года  

Состоялся видео семинар на тему 

«Организация дистанционного 

обучения в системе избиратель-

ных комиссий субъектов Россий-

ской Федерации» на базе Инфор-

мационно-обучающего комплекса 

РЦОИТ при ЦИК России.  
 

15 марта 2014 года  

В актовом зале администрации 

Тугулымского городского округа, 

согласно Плана-графика обучения 

и повышения квалификации, Тугу-

лымской районной территориаль-

ной избирательной комиссией 

был проведен  обучающий семи-

нар для дополнительного резерва 

составов участковых комиссий.  
 

18 марта 2014 года  

Президент Владимир Путин одоб-

рил проект договора между Росси-

ей и Крымом о принятии респуб-

лики в состав РФ и образовании в 

составе страны новых субъектов, 

говорится в распоряжении главы 

государства на официальном пор-

тале правовой информации.  
 

           26 марта 2014 года 
 Состоялось очередное заседание 

Тугулымской районной территори-

альной избирательной комиссии . 

 

Более подробную информацию 

Вы можете узнать в Комиссии или 

на сайте по адресу: 

http://trtik.3dn.ru  

       Прошло первое заседание молодежного парламента 

Свердловской области  
     

  19 марта 2014 года в малом зале Законода-

тельного собрания состоялось первое заседа-

ние молодежного парламента Свердловской 

области.   Всего  присутствовал 41 депутат от 

различных муниципалитетов области. 

  Представителем от Тугулымского, Талицкого и 

Байкаловского районов был депутат Молодеж-

ного парламента Свердловской области житель 

п. Юшала, Тугулымского района - Борзиленко 

Олег Константинович. 

       С приветственным словом к молодым депутатам обратилась председатель 

Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она 

подчеркнула, что работе с молодежью в Свердловской области уделяется боль-

шое внимание. Подтверждением этому являются выборы предыдущего созыва 

Молодежного парламента, деятельность которого стала первым прикосновени-

ем молодых парламентариев к законотворческой деятельности и работе с ор-

ганами местного самоуправления. Многое сделано для консолидации 

молодежи в муниципальных образованиях. Председатель Законода-

тельного Собрания выразила надежду, что новый созыв, опираясь на 

заложенный предшественниками фундамент, разовьет эти начинания. 
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В.А. Чай нйков прйнял участйе в межрегйональной  кон-
ференцйй «Ассоцйацйй юрйстов Россйй» 

 

     20 марта председатель Избирательной комиссии Свердловской 

области В.А. Чайников принял участие в межрегиональной кон-

ференции общероссийской     общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

         Тема конференции «Актуальные вопросы развития граждан-

ского законодательства». 
             

       В выступленйй на пленарном заседанйй В.А. Чай нйков осветйл вопросы взаймодей ствйя Избйра-
тельной  комйссйй Свердловской  областй й УрГЮА по подготовке кадров для сйстемы йзбйратель-
ных комйссйй , а также  обозначйл перспектйвы реалйзацйй проекта по органйзацйй наблюденйя за 
выборамй через работу Корпуса наблюдателей  «За чйстые выборы». 
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26 марта 2014 года Центральной избирательной комиссией РФ 

дан старт Всероссийскому конкурсу на лучшее освещение в сред-

ствах массовой информации выборов в органы государственной 

власти, органов местного самоуправления в РФ и вопросов изби-

рательного законодательства в 2014 году. Приглашаем организа-

ции СМИ принять участие в конкурсе. 

        Напомним, что коллектив редакции газеты «Асбестовский 

рабочий» (главный редактор – Н.И. Цаценко) стал победителем Всероссийского конкурса 2013 

года за цикл публикаций, посвященных 20-летию избирательной системы России. 

27 марта состоялось заседание Избирательной 
комиссии Свердловской области 

 

   Постановлениями Избирательной комиссии Свердловской 

области  утверждены: Примерный перечень и формы 

 документов, представляемых избирательными объединениями 

и кандидатами в избирательные комиссии и Примерный поря-

док реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кан-

дидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей 

кандидатов, избирательных объединений по финансовым во-

просам, членов избирательных комиссий с правом совещатель-

ного голоса, наблюдателей, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 2014 

году. 

            В ходе заседанйя комйссйя прйняла постановленйе «О порядке реалйзацйй органамй местного 
самоуправленйя некоторых функцйй  в связй с осуществленйем регйстрацйй (учета) йзбйрателей , 
участнйков референдума», а также, внесла йзмененйя в Порядок обеспеченйя безопасностй йнфор-
мацйй в регйональном фрагменте  Государственной   автоматйзйрованной  сйстемы РФ «Выборы» по 
Свердловской   областй,   утвержденный  постановленйем  Избйрательной  комйссйй Свердловской  
областй от 10.02.2014 № 4/15 «О мерах   по  обеспеченйю  йнформацйонной  безопасностй в регйо-
нальном фрагменте ГАС «Выборы» по Свердловской  областй». 
         Также, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области внесены измене-

ния в составы Артемовской и Туринской районных территориальных избирательных комиссий. 

             Кроме того, на заседанйй комйссйй прйняты постановленйя «Об йсключенйй лйц йз резерва 
составов участковых йзбйрательных комйссйй » й «Об утвержденйй Положенйя об органйзацйй вре-
менного храненйя документов Архйвного фонда Россйй ской  Федерацйй в Избйрательной  комйссйй 
Свердловской  областй». 


