
 Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

№ 10,  2014Г. 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия проводит 

территориальную Интернет - олимпиаду по избирательному праву  

«Выбор за вами!», 

посвящённую Дню Конституции Российской Федерации. 

Приглашаем всех желающих принять участие. 

 Тугулымская  районная  территориальная   избирательная        

комиссия объявляет  прием  предложений  по   кандидатурам   

для   назначения  членов 

 Тугулымской районной территориальной молодежной  

избирательной комиссии  

     10 и 16 октября 2014 года состоялись очередные заседания Тугулымской рай-

онной территориальной избирательной комиссии, на которых  было принято ре-

шение о проведении территориальной Интернет-олимпиады по избиратель-

ному праву "Выбор за вами!, посвященной Дню конституции РФ" и  созда-

нии Рабочей группы по  формированию Тугулымской  районной территори-

альной молодежной избирательной комиссии со сроком полномочий на 2014-

2016 гг.", рассмотрен вопрос о сроках формировании Тугулымской  районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии на очередной срок 

полномочий", а также подведены итоги территориального конкурса семейного творчества 

"Избирательный процесс глазами российской семьи" 

5 октября -  День учителя 
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Президент РФ подписал закон о «О внесении изменения в статью 36 федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан РФ». 

  Федеральным законом уточняется порядок оформления ходатайства по проведе-

нию референдума субъекта РФ или местного референдума в случае, если инициа-

тором проведения референдума является избирательное объединение либо иное 

общественное объединение, передает пресс-служба Кремля. 

  Согласно закону ходатайство должно быть подписано всеми членами руководя-

щего органа избирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа 

его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню референду-

ма), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.  

Новости  

    Так называемый "муниципальный фильтр" был введен в рамках партийно-

избирательной реформы 2012 года и предполагает, что кандидат должен собрать 

определенное число подписей местных руководителей и депутатов в свою под-

держку. 

  Президент России Владимир Путин считает, что муниципальный фильтр при 

выдвижении кандидатов на выборах помогает избирателям не запутаться в 

огромном количестве кандидатов, но не исключает изменений. 

7 октября 2014 года Законодательным Собранием Свердловской области в трех 

чтениях был рассмотрен и принят Закон, вносящий изменения в Закон «О рефе-

рендуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской обла-

сти». Внесение поправок обусловлено изменением положений Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» в части порядка проведения референдума 

в субъекте Российской Федерации и местного референдума.   

   22 октября Избирательная комиссия Свердловской области провела тре-

тий учебный семинар в рамках Программы  обучения председателей территори-

альных избирательных комиссий «Организация работы территориальной избира-

тельной комиссии. Правовые основы избирательного процесса».  

Депутаты думы Екатеринбурга объявили о создании межпартийной депутатской 

группы для обсуждения наиболее острых вопросов. В депутатскую группу вошли 

представители всех парламентских партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливой России».  

Центральная избирательная комиссия РФ предложила федеральным законода-

телям оптимизировать порядок присутствия представителей СМИ на участке для 

голосования. На избирательные участки могут перестать пускать внештатных 

корреспондентов. Как сообщает РБК, с таким предложением обратились к Совету 

Федерации представители ЦИК.  


