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Ежегодно 22 августа в России отмечается День
Государственного флага Российской Федерации,
установленный на основании Указа Президента РФ №
1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного
флага Российской Федерации».
Новейшая история трехцветного флага берет свое начало 22 августа 1991 года.
В дни августовского путча ГКЧП Президиум Верховного Совета
РСФСР на чрезвычайной сессии постановил «считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным национальным флагом Российской Федерации».
22 августа 1991 года над Белым домом (Дом Правительства РФ)
был поднят трехцветный флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с
серпом и молотом.
Закон о внесении в Конституцию изменений относительно государственного флага был принят на 6-м
Съезде народных депутатов РФ 21 апреля 1992 года. Теперь закон гласил: "Государственный флаг
РСФСР представляет собой прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами:
верхняя полоса белого цвета, средняя - лазоревого цвета и нижняя - алого цвета. Отношение ширины к
его длине - 1:2."
В 1993 году Указом Президента РФ бело-сине-красный флаг определен государственным. Пропорции
флага стали равными 2:3, что более соответствовало дореволюционному российскому флагу. Цвета стали
называться «белый», «синий», «красный».
В августе 1994 года Президент России подписал Указ, в котором говорится: "В связи с восстановлением
22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой
многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России
уважительного отношения к государственным символам, постановляю:
Установить праздник - День Государственного флага Российской Федерации и отмечать его 22 августа".
20 декабря 2000г. был принят Федеральный конституционный Закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Согласно закону, Государственный флаг является государственным символом России.
16 представителей Избирательной системы Свердловской области начнут новый учебный год в качестве студентов Уральского государственного юридического университета.
Такое стало возможным благодаря тесному взаимодействию Университета и Комиссии
в различных направлениях, в том числе и в вопросах подготовки кадров для системы
избирательных комиссий Свердловской области, где реализовано соглашение о целевом приеме представителей избирательной системы на обучение в Университете.
На заочное отделение бакалавриата поступил Сергей Кулаков, корреспондент Тугулымской газеты «Знамя труда», призер территориального конкурса СМИ на лучший материал, освещающий деятельность избирательных комиссий района.
Поздравляем студентов со сдачей вступительных испытаний и желаем успешной учебы в Уральском
государственном юридическом университете.

Новости
В Единый день голосования в выборах примут участие рекордное количество избирателей, кандидатов и партий.
Избирательная кампания в России, предшествующая Единому дню
голосования 14 сентября, побила сразу три рекорда – по числу избирателей,
кандидатов и политических партий, зарегистрированных на выборах, сообщил глава Центризбиркома Владимир Чуров.
По его словам, в выборах, как ожидается, примут участие более 50 млн
избирателей, что составляет половину всех жителей РФ, имеющих право голоса. На выборах всех уровней зарегистрировано 111 тысяч кандидатов, среди
которых представители 63 партий.
19 августа 2014 года состоялось очередное заседание Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. На заседании принято решение "О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Тугулымского городского округа".

В Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии прошел конкурс посвященный празднованию Дня Государственного
флага РФ.

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.

12 августа в Свердловской областй завершается доставка технологйческого оборудованйя для органйзацйй голосованйя.
Замена оборудования осуществлена за счет средств федерального бюджета. Всего территориальные избирательные комиссии получили 5547 стационарных и 5132 переносных ящиков, что полностью удовлетворяет потребности избирательной системы

региона.
Группа депутатов от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым предлагают перенести
Единый день голосования в сентября на март. Как передает корреспондент ИА
REGNUM 6 августа, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Законопроект предлагает перенести день голосования с сентября на март, что позволит кандидатам проводить свою предвыборную кампанию в тот период времени, когда
избиратели могут ее оценить и сознательно осуществить свой выбор, отмечают
авторы инициативы.
Вместо второго воскресенья сентября выборы предлагается проводить в последнее воскресенье марта.

Как сообщили в Федеральной миграционной службе (ФМС) России, 4 августа вступает в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за сокрытие второго
гражданства в России. Однако подзаконные акты, которые определят, как уведомлять
о получении второго гражданства, пока не утверждены, передает РИА «Новости».
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