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Всероссийский открытый урок
2 сентября 2013 года в
школах
прошёл
Всероссийский
открытый
урок, посвященный 20-летию
Конституции
Российской
Федерации. В Тугулымской
общеобразовательной школе
№ 26 в проведении этих
уроков приняли участие
члены
избирательных
комиссий.
Ученики 3 Б класса на этом уроке изучили, что такое Конституция
РФ и вспомнили символы России. Познакомились с понятием
"Референдум" и узнали, что в этом году избирательная система РФ тоже
отмечает своё 20-летие. В завершении классного часа учащимся были
представлены методические пособия, направленные на изучение прав
ребенка "Я и мои права" и на ознакомление с избирательным правом
"Азбука избирательного права". По данным пособиям в течение всего
учебного года будут проводиться классные часы.

Краткой строкой
30 августа 2013 года
Избирательная
комиссия
Свердловской
области
провела
заключительный
семинар-совещание
по
вопросам
подготовки
и
проведения дополнительных
выборов
депутата
Законодательного Собрания
Свердловской
области
и
выборов в органы местного
самоуправления
муниципальных образований
8 сентября 2013 года.

07 сентября 2013 года
В
муниципальной
общественно-политической
газете
"Знамя
труда"
опубликована статья на тему
"Люди. События. Факты."

14 сентября 2013 года
В сентябре Тугулымская районная ТИК
провела выездные обучающие семинары с
основным
составом
участковых
избирательных комиссий и его резервом. В
программу обучения вошли курсовые
лекции, практикумы и тестирование.

Очередная публикация в
муниципальной общественнополитической газете "Знамя
труда" на тему "Люди.
События. Факты."

25 сентября 2013 года

Избирательная
комиссия
Свердловской
области
провела плановый семинарсовещание с работниками
1 октября 2013 года завершается информационного управления
прием работ на Всероссийский конкурс на аппарата
Комиссии
–
лучший материал в средствах массовой системными
информации,
посвященный
20-летию администраторами
избирательной
системы
Российской территориальных
Федерации. Участниками конкурса могут избирательных комиссий.

выступать отдельные авторы и/или авторские
коллективы СМИ. Материалы на конкурс
направляются в адрес ЦИК России почтовым отправлением.

Более
подробную
информацию Вы можете узнать в
Комиссии или на сайте по
адресу: http://trtik.3dn.ru
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Выборы 8 сентября 2013 года
8 сентября 2013 года состоялись выборы депутатов Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва и выборы Главы Екатеринбурга Председателя Екатеринбургской городской Думы.
Впервые высшее должностное лицо города и депутаты думы избирались
одновременно, в один день.
Избирательная кампания имела и другие особенности. В прежние
годы депутаты Екатеринбургской городской Думы избирались только по
одномандатным округам. В состав думы входили 35 депутатов.
Теперь, после ряда изменений федерального и областного законодательства, количество депутатов
представительного органа увеличено до 36 человек, причем по одномандатным округам баллотируются
только 18 из них, еще 18 депутатов избираются по партийным спискам.
Сами партийные списки были поделены партиями на общемуниципальную часть и территориальные группы,
при этом партии вправе были выдвигать в составе списка не менее 43 и не более 57 кандидатов.
На выборах высшего должностного лица Екатеринбурга жители города избирали главу муниципального
образования, который войдет в состав думы с правом решающего голоса и будет исполнять полномочия ее
председателя.
Срок полномочий избранных депутатов и главы муниципального образования увеличен до 5 лет.
Итоги выборов http://www.ikso.org/100115119.html

Госдума обсудит критерии участия в выборах партий
МОСКВА, 19 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Госдума обсудит критерии участия
в выборах партий. Об этом сегодня на заседании Совета непарламентских
партий при председателе Госдумы сообщил глава комитета нижней палаты
парламента по конституционному законодательству и госстроительству
Владимир
Плигин
/"Единая
Россия"/.
"Действительно возникают вопросы об участии политических партий в
выборах депутатов Государственной думы и каким образом может быть
обозначено участие", - констатировал он. "То есть /участие/ всех
политических партий или для участия нужны критерии, допустим, участие
политических партий в муниципалитетах или в законодательных представительных органах субъектов
Федерации. Возможно, какое-то процентное ограничение", - пояснил Плигин.
В ходе сегодняшнего заседания Совета непарламентских партий при председателе Госдумы участники
неоднократно высказывались за введение неких ограничений для участия политических партий в выборах. В
частности, представитель партии "Патриоты России" Евгений Шевченко утверждал, что "партии
численностью 500 человек - не более чем фантомы и чаще всего партии-спойлеры". Он также предложил
заменить "муниципальный фильтр" для выдвижения кандидатов в губернаторы "другим механизмом".
Острой критике подверг норму о "муниципальном фильтре" и лидер партии "Альянс зеленых" Олег
Митволь. Он выразил недоумение тем, что "Единая Россия" на выборах 8 сентября делилась голосами
муниципальных депутатов с Алексеем Навальным и Геннадием Гудковым. "Получается, власть сама решала кого назначить оппозиционером и кто будет для нее спарринг-партнером", - считает Митволь.
Кроме того, лидеры непарламентских партий, ссылаясь на низкую явку на выборах, предложили
различные варианты переноса единого дня голосования со второго воскресенья сентября на другие даты.
Председатель Госдумы С.Нарышкин заметил, что причины низкой явки "нуждаются в глубоком анализе".
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