
 Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

                  21 апреля - День местного самоуправления    

КРАТКОЙ СТРОКОЙ 

        07 апреля 2014 года  

     В разделе Обучение УИК 

добавлены презентации на 

тему: 

- Избирательные системы, 

применяемые на выборах в 

Российской Федерации 

- Изменения в ФЗ "О выбо-

рах депутатов Государ-

ственной Думы  Федераль-

ного Собрания РФ" 

  

        10 апреля 2014 года  

состоялось очередное заседа-

ние Тугулымской районной 

территориальной избиратель-

ной комиссии  
 

 

25 апреля 2014 года  

            Р е шени е м  Ду мы 

Тугулымского городского 

округа № 48 от 25.04.2014г. 

полномочия депутата Думы 

Тугулымского городского  

округа  от   избирательного  

округа  №  1    Баженовой 

Нины Владимировны  пре-

кращены досрочно  
       

       17 мая 2014г.  

Тугулымская районная тер-

риториальная избирательная 

комиссия проводит очеред-

ной обучающий семинар 

для дополнительного резерва 

составов участковых комиссий 

в актовом зале администра-

ции Тугулымского городского 

округа  

Более подробную информацию 

Вы можете узнать в Комиссии или 

на сайте по адресу: 

http://trtik.3dn.ru  

№ 4, 2014Г. 

Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия сообщает о прове-

дении территориального конкурса рисунков, 

в том числе на асфальте, среди воспитанни-

ков летних пришкольных площадок и до-

школьных образовательных учреждений,  

посвященном  Дню России.  

  Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия совместно с Управ-

лением  образования и  Управлением культу-

ры администрации Тугулымского городского 

округа,  Районным Советом ветеранов войны 

и труда проводит   -   Муниципальную     

патриотическую    акцию  « Помним,   

гордимся, наследуем», посвященную 69-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Тугулымская районная территориальная изби-

рательная комиссия поздравляет  

с Днем местного самоуправления! 

 
Желаем вам крепких бюджетов, добрых доходов, 

хорошего порядка и отличного настроения! 

С праздником местного самоуправления 

    

10 апреля 2014 года состоялось очередное за-

седание Тугулымской районной территориаль-

ной избирательной комиссии, на котором были 

рассмотрены вопросы: 

 

- Об утверждении плана проведения 

«Единых информационных дней» на 2014 год 

- О  состоянии  работы  по  регистрации  (учету)  избирателей,  

участников  референдума,  проживающих  на  территории Тугу-

лымского городского округа 

- О проведении конкурса рисунков, посвященного Дню России 

- О проведении  муниципальной акции «Помним, гордимся, 

наследуем»   

- О реализации Программы Тугулымской районной территори-

альной избирательной комиссии «Обучение и повышение квали-

фикации организаторов и других участников избирательного 

процесса и правовой культуры граждан в Тугулымском город-

ском округе» в первом квартале 2014 год 



Совещание в ЦИК РФ 
     3 апреля в ЦИК России состоялось совещание в режиме видеоконфе-

ренции с участием представителей федеральных органов исполнительной 

власти по вопросу оказания содействия избирательным комиссиям в реа-

лизации их полномочий по обеспечению избирательных прав военнослу-

жащих, работников правоохранительных органов, избирателей, находя-

щихся в местах временного пребывания (больницах, санаториях, на вокза-

лах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых), в 

труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, полярных  станциях. 

 В зале заседании  Избирательнои  комиссии Свердловскои  области в совещании ЦИК России приняли 
участие руководители Комиссии, представители Центрального военного округа, ГУ МВД  России по 
Свердловскои  области, ГУФСИН России по Свердловскои  области             
       В выступлении на пленарном заседании В.А. Чаи ников осветил вопросы взаимодеи ствия Избира-
тельнои  комиссии Свердловскои  области и УрГЮА по подготовке кадров для системы избиратель-
ных комиссии , а также  обозначил перспективы реализации проекта по организации наблюдения за 
выборами через работу Корпуса наблюдателеи  «За чистые выборы». 
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Семинар-совещание организаторов выборов в Ирбите  

     15 апреля состоялся очередной семинар-совещание с председателями, 

бухгалтерами и системными администраторами территориальных изби-

рательных комиссий, цель которого провести анализ итогов текущей де-

ятельности и определения перспектив работы на предстоящий период. 

   В  работе семинара приняли участие представители  Алапаевской,  

Ирбитской   городских   и    Алапаевской,   Ирбитской,  Артемовской,  

Режевской,      Байкаловской,   Слободо—Туринской,   Таборинской,   

Тавдинской, Тугулымской и Туринской районных территориальных избирательных комиссий. 

Совещание в ЦИК РФ 
16 апреля в ЦИК России состоялось совещание в режиме видеоконферен-

ции с представителями политических партий по вопросам подготовки до-

кументов, представляемых в избирательные комиссии при подготовке и 

проведении выборов в органы государственной власти субъектов РФ и ор-

ганы местного самоуправления. 
     В зале заседании  Избирательнои  комиссии Свердловскои  области в совеща-
нии ЦИК России приняли участие руководители Комиссии, заместитель 
начальника Главного управления Минюста России по Свердловскои  области, 

представители региональных отделении  политических партии . 

           Изменения в законодательстве о выборах   
        29 апреля 2014 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации были приняты очередные поправки в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права и на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации». 

        Изменениями, в частности, предусматривается возможность досрочного голосо-

вания избирателей, которые не смогут в день голосования на выборах проголосовать на избирательном 

участке по месту своего жительства, где они включены в список избирателей. На выборах в единый день 

голосования в 2014 году избиратели смогут проголосовать досрочно на выборах в органы государственной 

власти и в органы местного самоуправления, в случае, если законами субъектов Российской Федерации на 

указанных выборах не предусмотрено голосование с использованием открепительных удостоверений. Для 

реализации права проголосовать досрочно гражданину будет необходимо подать соответствующее заявле-

ние в определенную законом избирательную комиссию (территориальную и (или) участковую), в котором 

указывается причина досрочного голосования. Такому избирателю будет выдан избирательный бюллетень, 

который после заполнения помещается в специальный непрозрачный конверт и хранится в соответствую-

щей избирательной комиссии до дня голосования. Принять участие в досрочном голосовании избиратели 

смогут за 10 дней до дня голосования.  


