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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

ти.

, любви и вернос
7 июля— День семьи

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 июля 2014 года 18678 человек.
День Петра и Февронии —
народно-православный праздник.
Отмечается 25 июня (8 июля) . В
России 26 марта 2008 года в Совете
Федерации на заседании комитета
по социальной политике была единогласно одобрена инициатива об
учреждении нового праздника —
«Дня семьи, любви и верности».
Одним из главных инициаторов возрождения
и популяризации этого праздника является супруга
Дмитрия Медведева Светлана. Ей же принадлежит
идея ромашки как символа праздника.
Пётр и Феврония — православные покровители
семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом христианского брака .
Резерв УИК
Избирательная
комиссия
Свердловской области с 25
июля 2014 года по 14 августа
2014 года проводит сбор предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской области.

Тугулымская районная территориальная
избирательная комиссия сообщает о проведении
территориального конкурса семейного творчества
"Избирательный процесс глазами
российской семьи"
Тугулымская районная
территориальная избирательная комиссия согласно Плана
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в августе 2014 года проводит дистанционное обучение с председателями и секретарями УИК по теме
"Новации избирательного законодательства".
По результатам обучения будет проведено тестирование.
30 мая 2014 года в Екатеринбурге состоялось награждение
победителей
10-го
областного
конкурса
«Камертон», организатором которого является Законодательное Собрание Свердловской области.
В номинации «Культурные проекты» из 700 участников конкурса, член участковой избирательной комиссии
№ 1017
Лидия Степановна Панишева
из
д. Ивановка получила диплом за подписью
Председателя Законодательного Собрания Свердловской
области. На конкурс Лидией Степановной была представлена фотовыставка «Культурой защитим детей».

В Избирательной комиссии Свердловской области
организована работа «телефона доверия» по фактам
коррупционных проявлений.

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия поздравляет Лидию Степановну с победой
и благодарит за ее активную жизненную позицию и правовое воспитание подрастающего поколения.
Желаем дальнейших творческих успехов.

Новости
Конституционный суд признал законной норму, которая позволяет избиркому
отказывать кандидату в регистрации на выборах, если более 10 процентов
подписей в его поддержку признаны недостоверными. Определение было
опубликовано на официальном сайте КС еще 3 июля, однако СМИ обратили
на него внимание только сейчас.
В 2012 году кандидат на выборах главы Калининграда Игорь Плешков
оспорил отказ в регистрации в качестве кандидата. Он подал в избирком две
тысячи подписей, комиссия отобрала для проверки 443 из них — и 30 процентов признала недействительными, тогда как допускается не более 10 процентов брака. В частности, 130 подписей были забракованы из-за того, что сборщик не указал название своего региона. Суд счел конституционным положение о том, что подписи считаются недействительными, если собиравший их человек не полностью предоставил свои данные. В КС считают, что данные о сборщике
необходимы для его идентификации.
В сентябре 2014 года в России очередной единый день голосования, пройдут многочисленные региональные и муниципальные выборы. От прохождения муниципального фильтра, то есть сбора кандидатами для регистрации и участия в выборах определенного количества подписей избирателей, освобождены пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко», поскольку на последних выборах в Госдуму они набрали более трех процентов голосов.
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который устанавливает
штрафы за незаконное финансирование деятельности политических партий. Кроме
того, под угрозой санкций обязательному обнародованию впервые будут подлежать сведения о финансировании региональных и местных выборов. Что касается федеральных
кампаний, то и здесь секретности поубавится.
11 специально подобранных экспертов из администрации президента проконтролируют, как в регионах пройдут губернаторские выборы. Курировать процесс назначена
замглавы управления внутренней политики АП Татьяна Воронова. В первую очередь
эксперты оценят легитимность выборов и степень эффективности политической реформы. Наблюдатели отмечают: Кремль призвал экспертов, чтобы в регионах понимали,
что, помимо общественного контроля, «есть еще отеческое око и карающая десница».

Депутаты Госдумы РФ предлагают ввести по всей России ценз оседлости для губернаторов и региональных депутатов.
Занимать подобные посты теперь смогут только
люди, прожившие на данной территории от 8 до 10 лет, сообщает ИА AmurMedia со
ссылкой на газету "Известия".

Согласно данным Центризбиркома, общее число кандидатов на выборах всех уровней –
9 тысяч 268.
Согласно последним данным Центризбиркома (ЦИК), в предстоящих выборах 14 сентября примут участие 59 политических партий из 69 имеющих на это право. Общее
число кандидатов на выборах всех уровней - 9268.
Председатель ЦИК РФ Владимир Чуров сообщил, что в единый день голосования
14 сентября выборами будет охвачена «примерно половина всех избирателей страны».
Президент Путин подписал закон, позволяющий общественным объединениям контролировать работу губернаторов и других представителей власти. Общественные палаты и советы при органах власти смогут проводить экспертизу работы властей, а также запрашивать у госорганов информацию для осуществления мониторинга.
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