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Дорогие мужчины!!!
Коллектив Тугулымской районной
территориальной избирательной
комиссии поздравляет Вас с Днем
защитника Отечества!

Из истории праздника
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной
гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над
регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и
стали «днем рождения Красной Армии».
В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной
Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как
всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в
России является нерабочим днём и эта дата отмечается как «День
защитника Отечества» в соответствии с Федеральным законом РФ «О
днях воинской славы (победных днях) России».
Сегодня 23 февраля в России «День защитника Отечества» празднуется
не столько, как годовщина великой победы в далеком 1918-м или День
Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин.
Защитников в самом широком смысле этого слова.

Краткой строкой
7 февраля 2013 года
Избирательная
комиссия
Свердловской области провела
семинар
с
председателями
территориальных избирательных
комиссий. В работе семинара
приняли участие представители
22
региональных
отделений
политических партий.

14 февраля 2013 года
Избирательная
комиссия
Свердловской области подписала
соглашение о взаимодействии с
Главным
управлением
Министерства внутренних дел
РРФ по Свердловской области,
основной
целью
которого
является
совершенствование
организации
взаимодействия
избирательных
комиссий,
комиссий референдума и органов
внутренних
дел
в
целях
обеспечения
гарантии
реализации
гражданами
РФ
конституционного
права
на
участие
в
выборах
и
референдумах, проводимых на
территории
Свердловской
области, соблюдения законности
и
правопорядка
при
их
проведении.

Продолжается
прием
предложений
по
кандидатурам для назначения членами участковых
избирательных комиссий с правом решающего
голоса (резерв составов УИК). Документы
17 февраля 2013 года
необходимо представить до 1 марта 2013 года.

В
муниципальных
образованиях
Свердловской
области
проходит
«День
молодого избирателя»

В здании Тугулымской районной библиотеки
состоялся
семинар
с
начальниками
и
специалистами поселковых и сельских управ
Тугулымского городского округа. С вопросом
анализа
и
проблем,
возникающих
при
формировании
участковых
избирательных
комиссий, о путях их решения выступила
председатель Тугулымской районной территориальной избирательной
комиссии - Римма Юрьевна Тегенцева.

В
соответствии
с
постановлением ЦИК России
День молодого избирателя
проводится
в
субъектах
Российской
Федерации
каждое третье воскресенье
февраля.
В
этом
году
основная дата его проведения
– 17 февраля.
Более подробную инфор-мацию
Вы можете узнать в Комиссии
или на сайте по адресу:
http://trtik.3dn.ru
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Соглашение о взаимодействии
Избирательная комиссия Свердловской области подписала соглашение о
взаимодействии с Управлением Федеральной миграционной службы по
Свердловской области. Это очередное, третье соглашение с органами
государственной власти Свердловской области. Их цель – совершенствование
организации взаимодействия сторон, создание условий для реализации
избирательных прав граждан Свердловской области.
Сотрудничество Избирательной комиссии Свердловской области и Управления Федеральной миграционной
службы по Свердловской области предполагает взаимодействие по вопросам регистрации (учета) избирателей,
составления и уточнения списков избирателей; взаимодействие по проверке сведений о кандидатах, подписей
избирателей, достоверности сведений, указываемых гражданами при внесении пожертвований в избирательные
фонды.
Действия Сторон по реализации настоящего Соглашения будут координировать: со стороны Избирательной
комиссии Свердловской области – секретарь Комиссии В.И. Райков. Со стороны Управления Федеральной
миграционной службы по Свердловской области – заместитель начальника УФМС России по Свердловской
области О.Г. Петрова.

Председатель Совета директоров ФЦИ при ЦИК России Геннадий
Иванович Райков провел лекцию на тему «Внедрение Концепции
развития ГАС «Выборы» в ходе подготовки и проведения
региональных избирательных кампаний в единый день
голосования 8 сентября 2013 года»
28 февраля 2013 года Председатель Совета директоров ФЦИ при ЦИК России
Г.И. Райков провел лекцию на тему «Внедрение Концепции развития ГАС «Выборы» в ходе подготовки и
проведения региональных избирательных кампаний в единый день голосования 8 сентября 2013 года» в рамках
обучения впервые назначенных руководителей избирательных комиссий субъектов РФ.
В рамках своего выступления Г.И. Райков сообщил, что в единый день голосования 8 сентября 2013 года
ГАС «Выборы» будет применяться при проведении порядка 5800 избирательных кампаний.
«ГАС «Выборы», которая будет задействована при проведении избирательных кампаний в единый день
голосования, была модернизирована в соответствии Концепцией развития ГАС «Выборы» 2008 – 2012 гг., –
рассказал Г.И. Райков. – Во втором полугодии 2012 года система прошла опытную эксплуатацию, 18 декабря
завершились государственные приемочные испытания, и 30 декабря того же года ГАС «Выборы» была принята в
постоянную эксплуатацию».
Председатель Совета директоров ФЦИ при ЦИК России обозначил основные направления развития
системы на следующие четыре года.
«Разработка новой Концепции развития ГАС «Выборы» до 2016г. велась параллельно с работами по
завершению реализации Концепции до 2012 года. Прошедшая модернизация системы позволит на ближайшие
несколько лет поддерживать ее достаточный технический уровень. Однако, учитывая темпы развития ITтехнологий, в ГАС «Выборы» необходимо периодически обновлять программные продукты, обеспечивая
соответствующий технологический уровень системы», – пояснил он.
Председатель Совета директоров ФЦИ при ЦИК России обратил внимание представителей избиркомов на
строгое соблюдение избирательного законодательства при использовании ГАС «Выборы». Он отметил, что в ГАС
«Выборы» оперативно вносятся корректировки специального программного обеспечения после принятия
изменений в избирательном законодательстве. «Наша задача – обеспечить, чтобы выборы были открытыми и
честными», – отметил он.
По завершении лекции Г.И. Райков ответил на вопросы руководителей региональных избиркомов.
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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