
 

 

 
 18 апреля 2013 года в г. Тавда 

межтерриториальный Центр на базе Тавдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии организовал проведение 

межтерриториального этапа областных конкурсов 

«Мы выбираем будущее» и «Будущее за нами».  
   На конкурс для очной защиты прибыли делегации 

от 7 территорий: Байкаловской, Слободо-

Туринской, Таборинской, Тавдинской, Талицкой, Тугулымской, Туринской.  
        От территории Тугулымского городского округа были представлены 

работы, которые заняли первые места в муниципальном этапе конкурсов:  

«Мы выбираем будущее» 

        Из первой возрастной категории - творческая работа ученицы 2 «Б» класса 

Тугулымской СОШ № 26 Зыряновой Ксении на тему «Я и мои права», «Азбука 

избирательного права» - положением конкурса на межтерриториальном этапе 

предусмотрена заочная защита, т.е. предоставление работы на суд жюри без 

очной защиты. Работа на межтерриториальном этапе заняла 1 место.  

      Из пятой возрастной категории – работа учащейся Тугулымского ПУ 

Шаровой Анжелики на тему «Деятельность Молодежных избирательных 

комиссий» - положением конкурса на межтерриториальном этапе 

предусмотрена очная защита, по результатам судейства жюри Анжелика заняла 

2 место. 

«Будущее - за нами!» 

  На очную защиту был представлен проект команды Юшалинской СОШ № 25 в 

составе Бутовской Елены, Лялина Дениса, Бучельниковой Дарины, Коркиной 

Анны и руководителя Заравнятных Натальи Васильевны защищала проект 

под названием «Наш школьный двор. Сердцу милая сторонка» . Ребята заняли 3 

место.  

 
      15 апреля 2013 года состоялась правовая игра на 

тему «Избирательное право» среди обучающихся 9 

классов МКОУ Тугулымская средняя 

общеобразовательная школа № 26.  
      Основной идеей проведения данного 

мероприятия стало знакомство с одним из наиболее 

важных политических прав граждан РФ – правом на 

участие в управлении делами государства, 

подведение участников игры к выводу, что 

способность самостоятельно приходить к 

политическим решениям – основной элемент политической культуры человека.  

Организаторы обозначили перед собой задачи: 

- закрепить знания о федеративном устройстве государства, правах человека;  

- воспитывать уважение к правам и свободам личности;  

- сформулировать представление о значимости в участии выборов;  

- развивать умение работать в группе (сотрудничество);  

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

   По итогам правовой игры участники показали хорошие знания в области 

избирательного права, в том числе знание Конституции РФ, прав детей и процедуры 

выборов. 

 

 

 

 

Краткой строкой 
   

       Назначен новый Главный 

конструктор ГАС «Выборы» 

Совместным распоряжением 

Министра связи и массовых 

коммуникаций России и 

Председателя ЦИК России от 

03.04.2013 назначен новый 

Главный конструктор 

Государственной 

автоматизированной системы 

Российской Федерации 

«Выборы».  

    Им стал заместитель Министра 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Денис 

Львович Свердлов. Свой пост в 

министерстве Денис Свердлов 

занял в 2012 году и на выборах 

14 октября 2012 года «курировал 

ГАС "Выборы" и 

видеонаблюдение за 

голосованием».  

 

    5 апреля 2013 года 
Владимир Путин подписал 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статью 

4 Федерального закона 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

политических партиях» и 

Федеральный закон «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».  
 

25 апреля 2013 года 
постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 

№ 12/71 утвержден резерв 

составов участковых 

избирательных комиссий.  
 
 Более подробную инфор-

мацию Вы можете узнать в 

Комиссии или на сайте по 

адресу: http://trtik.3dn.ru 
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Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 4 2013 

 

 Вести из Государственной дымы  
   

     Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки, дающие право 

регионам самостоятельно определять процедуру выборов своих глав. Изменения 

вносятся в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

    Принятый документ предусматривает, что губернаторы могут не только 

избираться в ходе прямых выборов, но и утверждаться депутатами регионального 

парламента с подачи Президента России. 

       Во втором случае кандидаты на должность губернатора выдвигаются Президентом РФ по представлению 

политических партий. При этом каждая из партий вправе представлять Президенту РФ не менее трех кандидатур 

на указанную должность, которые могут являться членами данной или иной политической партии, а также 

вообще не быть членами политических партий. 

      Из общего числа представленных кандидатур Президент выбирает трех кандидатов и выдвигает их для 

избрания на должность главы региона. И уже региональный парламент наделят одного из них полномочиями 

губернатора. 

      Прямые выборы губернаторов вернулись в Россию в 2012г. С инициативой их возвращения выступил 

Владимир Путин, будучи еще в должности премьера. Закон вступил в силу с 1 июня 2012г. 

      14 октября был проведен единый день голосования, в результате которого губернаторов выбрали в целом ряде 

субъектов. Однако позднее представители многонациональных республик высказались против возвращения 

прямых выборов, мотивируя это тем, что представители наиболее малочисленных этнических групп не смогут 

победить на выборах, что будет приводить к межнациональной розни. 

    В.Путин согласился с этими доводами и заявил, что "надо дать таким регионам право учитывать свою 

специфику при решении вопроса определения главы региона".  
Источник: http://top.rbc.ru/politics/22/03/2013/850405.shtml 

 
         Изменения в Избирательном кодексе Свердловской области 

       9 апреля 2013 года в Областной газете опубликован закон Свердловской области № 

27-ОЗ, вносящий изменения в Избирательный кодекс Свердловской области. Закон 

Свердловской области от 08 апреля 2013 г. № 27-ОЗ «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» уточнил ряд положений Избирательного 

кодекса с учетом рекомендаций Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и предложений участников избирательного процесса. 
      Так, в частности, с учетом установленного в Избирательном кодексе порядка 

выдвижения списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов в перечень полномочий 

Избирательной комиссии Свердловской области и избирательных комиссий муниципальных образований 

включено полномочие по заверению списков кандидатов в депутаты представительных органов по единому и 

(или) одно (много) мандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями. 
         К числу полномочий избирательной комиссии муниципального образования отнесено право утверждения 

формы и текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования по единому избирательному округу. 
          В целях обеспечения условий для деятельности представительных органов муниципальных образований, в 

том числе обеспечения наличия необходимого количества кандидатов в депутаты, избираемых в составе списков 

кандидатов, внесено изменение в пункт 6-1 статьи 47 Кодекса. Минимальное количество кандидатов в депутаты, 

включаемых в список по единому округу, увеличивается с двух третей до числа распределяемых по единому 

округу мандатов.   
 

Учредитель: Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия, 

623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, к. 423, 

тел./факс: (34367)22545,  

e-mail: tik.tugulym@ikso.org, адрес сайта: http://trtik.3dn.ru 
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