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6 декабря 2015г.  в г. Тавда прошли КВН игры, в которых приняла участие команда 

"Ля-ля-ля тополя" из п.Луговской.  

В результате упорнейшей и увлекательной борьбы наша команда заняла 1 место и 

получила дополнительно отдельный приз  

от члена территориальной избирательной комиссии О.А. Ютрина.  

 5 декабря  2014 г. в актовом зале  

Администрации Тугулымского городского округа состоится первое заседание  

Тугулымской районной молодежной  избирательной  комиссии.  

     10 декабря прошел совместный семинар, проводимый для системных администра-

торов территориальных избирательных комиссий Свердловской области и обучение 

работников аппарата Севастопольской городской избирательной комиссии. 

 Семинар проходил в режиме видеоконференции и был организован Россий-

ским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России. 

16 декабря Председатель Тугулымской РТИК Р.Ю.Тегенцева приняла участие  

в открытии Центра общественного доступа, созданного на базе МКУК 

«Централизованной библиотечной системы Тугулымского городского округа» и озна-

комила собравшихся с перечнем информационных ресурсов и материалов доступных 

жителям района на сайте избирательной комиссии.  

12 декабря  -  День  конституции РФ 

         В рамках мероприятия по открытию центра общественного доступа председа-

тель Тугулымской РТИК Р.Ю.Тегенцева провела вручение дипломов, грамот, призов 

победителям и участникам конкурсов проводимых Тугулымской РТИК. Поблагодари-

ла руководство и сотрудников МКУК «ЦБС ТГО» за помощь и активное сотрудниче-

ство в мероприятиях и акциях, по правовому и патриотическому воспитанию жителей 

Тугулымского ГО. Выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.  
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Всё оборудование, задействованное в выборах, должно быть отечественного произ-

водства, заявил в эфире «Русской службы новостей» председатель ЦИК Владимир 

Чуров. «Я буду настаивать на том, что всё, что можно, должно быть отечественным. 

Для нас главное, чтобы информационная система работала без сбоев. Неудачный 

опыт поляков, столкнувшихся с огромными проблемами, опыт молдаван, у которых 

всё зависло после первого часа работы, показывает, что нельзя пренебрегать надёж-

ностью технического обеспечения выборов», – сказал он.  

Новости  

Депутат, добровольно отказавшийся от своего мандата, не имеет права вернуться в 

тот же состав Госдумы. К такому выводу пришел Конституционный суд России. Он 

ограничил мобильность народных избранников, которые ранее любили курсировать 

между парламентом и исполнительной властью.  

В г.Екатеринбурге на базе Уральского государственного юридического 

университета состоялась международная научно-практическая конферен-

ция «Реализация избирательных прав граждан РФ. Проблемы и перспекти-

вы организации наблюдения за выборами», одним из организаторов кото-

рой стала Избирательная комиссия Свердловской области.  

3 декабря 2014 года состоялась  встреча членов Избирательной комиссии 

Свердловской области с кандидатами в  новый состав Молодежной избира-

тельной комиссии Свердловской области на очередной срок полномочий 

2014-2016 годов.  

    23-24 декабря председатель Тугулымской РТИК Р.Ю.Тегенцева приняла участие в  семи-

наре-практикуме, проводимом Избирательнной комиссией Свердловской области  в г. Пер-

воуральске. 

     И состоялось пленарное занятие, на котором с докладом «Основные направления дея-

тельности территориальных избирательных комиссий в предстоящем 2015 году» выступил 

председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.А. Чайников. 

 С 1 января, вступает в силу закон, возвращающий в бюллетени на муни-

ципальных выборах графу "против всех". 

 Теперь, если большинство жителей округа проголосуют против всех, то 

выборы будут признаны несостоявшимися. В таком случае местный избирком дол-

жен будет назначить перевыборы. 

 Изменения в законы "Об обеспечении конституционных прав граждан РФ 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" и "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" 

были предложены еще в октябре 2013 года. Инициаторами поправок выступила группа сенаторов во гла-

ве со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Верхняя палата Федерального Собрания РФ 

одобрила закон 28 мая 2014 года, президент Владимир Путин подписал его в июне. 

 Изначально Матвиенко предлагала вернуть графу "против всех" на всех выборах от региональ-

ных до федеральных. Исключение составили только выборы главы государства. Однако в Госдуме такие 

изменения посчитали нецелесообразными и вернули графу только на муниципальных уровнях. 

Графа "против всех" была отменена в России в 2006 году на выборах всех уровней. Авторы инициативы 

тогда заявили, что это исключит "необходимость назначения повторных выборов, что влечет за собой рас-

ходование дополнительных бюджетных средств»  

 Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента 

России после 2018 года. Результаты исследования отношения к главе государства, 

опубликовал в среду, 3 декабря, «Левада-Центр».  


