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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

С Новым годом!
Уважаемые жители Тугулымского городского округа!
Поздравляем Вас с Новым годом!
Ни золота, ни королевской власти,
Ни тех богатств, что выдумал народ,
Простого человеческого счастья,
Мы пожелать хотим под Новый год!

КРАТКОЙ СТРОКОЙ

14 января 2014 года
Комитет Госдумы по конституционному законодательству и
госстроительству рекомендовал
Госдуме принять в первом чтении законопроект о возвращении
графы "против всех" на выборах.
На заседании палаты законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 17 января.

20 января 2014 года

Численность избирателей
В соответствии с п. 4.5. Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации установлена численность избирателей, зарегистрированных на территории Тугулымского
городского округа по состоянию
на 01 января 2014 года 18828 человек.

Выборы президента «Республики 26»
17 января 2014 года в МКОУ Тугулымская СОШ №
26 состоялись повторные выборы президента
«РЕСПУБЛИКИ 26». По итогам голосования президентом школьного ученического самоуправления
большинством голосов была избрана Давыдова Алена – ученица 9 «А» класса.

Первое заседание Молодежной Думы Тугулымского городского округа
24 января 2014 года прошло первое организационное заседание Молодежной Думы Тугулымского городского округа второго созыва. Парламентарии рассмотрели вопрос избрания председателя Думы, по итогам
обсуждения на данную должность единогласно назначена Борболина Лиана. Кроме того, в ходе заседания
молодые депутаты выбрали заместителя председателя
Думы - Фот Веронику, и секретаря представительного
органа – Сунгурову Ирину.
В заседании приняли участие руководители: Думы Тугулымского городского
округа – Попов П.П., Тугулымской районной территориальной избирательной
комиссии – Тегенцева Р.Ю., Тугулымской территориальной молодежной избирательной комиссии – Лазарева О.А.

Федеральный закон от 21.12.2013
№ 364-ФЗ «О внесении изменений в статьи 61 и 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ», предусматривает использование в помещении для
голосования при проведении выборов различных уровней стационарных ящиков для голосования,
изготовленных из прозрачного
(полупрозрачного) материала.

23 января 2014 года
Госдума отклонила законопроект о переносе единого дня голосования на первое воскресенье
ноября.
До 2013 года выборы проводились дважды в год - во вторые
воскресенья марта и октября. В
прошлом году они впервые прошли во второе воскресенье сентября.
В соответствии с текущим законодательством единый день
голосования проводится во второе
воскресенье сентября.

23 января 2014 года
23 января 2014 года состоялось
очередное заседание Тугулымской районной территориальной
избирательной комиссии.
Более подробную информацию
Вы можете узнать в Комиссии или
на сайте по адресу:
http://trtik.3dn.ru

17 января 2014г Свердловской области исполняется 80 лет!
Указом Губернатора от 27.02 2013г. № 103-УГ "О праздновании 80-летия
Свердловской области", установлено провести в 2014 году мероприятия, посвященные 80-летию Свердловской области.
17 января 1934 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного комитета принял постановление "О разделении Уральской области на три области: Свердловскую, с центром в г. Свердловске, Челябинскую, с центром в г.Челябинске и ОбскоИртышскую, с центром в г.Тюмени. Область получила название от ее центра – города
Свердловска, получившего имя в честь Якова Михайловича Свердлова, одного из деятелей
революционного движения на Урале, председателя ВЦИК в 1917 – 1919 годах. Так родилось современное название нашего региона. В 30-е годы здесь проживало более 4,5 миллионов человек. Сейчас эта
цифра на порядок меньше. Однако свои нынешние границы Свердловская область обрела только в 1938 году, когда
самостоятельность получила Пермская область, а к Свердловской области были присоединены некоторые районы
Тюменской (Верхне-Тавдинский) и Челябинской (Буткинский, Камышловский, Пышминский, Талицкий и
Тугулымский). Каменский и Покровский районы, ранее предназначенные Челябинской области, в 1942 году возвращены Свердловской области.

28 января в Избирательной комиссии Свердловской области состоялась встреча с
А.Е. Мануйловым, координатором Свердловского регионального отделения общероссийского общественного движения Корпус наблюдателей «За чистые выборы».
Стороны договорились о совместном проведении в Свердловской области Форума наблюдателей, в работе которого планируется участие представителей ЦИК
России, руководителей федерального центра и региональных отделений Корпуса
наблюдателей «За чистые выборы» ряда субъектов Российской Федерации.

Межведомственному сотрудничеству быть!
28 января председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.А.
Чайников, заместитель председателя Комиссии С.М. Красноперов и член Комиссии, заведующая организационно-аналитическим отделом ее аппарата
И.В. Бастрикова встретились с Е.В. Сильчуком, заместителем министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области,
курирующим вопросы реализации государственной молодежной политики в
Свердловской области.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации совместных акций и мероприятий по правовому просвещению граждан Свердловской области. В частности, запланировано совместное участие в таких проектах для молодежи, как Молодежные акции «День России», «День флага РФ», «Лидер ХХI века», «Клуб социально-правовых знаний», межрегиональный патриотический форум молодежных парламентов на тему «Молодежные парламенты как площадки гражданско-патриотического воспитания», а
также участие Избирательной комиссии Свердловской области в реализации социально-значимых проектов, получивших государственную поддержку в 2014 году..

С.М. Красноперов принял участие в правовом педагогическом форуме
30 января заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области С.М. Красноперов принял участие в Правовом педагогическом форуме, посвященном 65-летию Всеобщей декларации прав человека, 20-летию Конституции
Российской Федерации, 10-летию Ассоциации преподавателей права в Свердловской области «Правовое образование – ХХI век».
В работе Форума приняли участие председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Л.В. Бабушкина, Уполномоченный по правам человека Свердловской области Т.Г.
Мерзлякова, судья Уставного Суда Свердловской области В.Д. Мостовщиков, председатель Ассоциации
преподавателей права в Свердловской области «Правовое образование – ХХI век» И.С. Огоновская, а также более 100 педагогов, преподавателей обществоведческих дисциплин школ Свердловской области.
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