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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

знаний
1 сентября - День

ым
325-лет р.п. Тугул

Дорогие жители Тугулымского района!
Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
от души поздравляет Вас
с 325-летием р.п. Тугулым – нашей малой родины.
От всей души поздравляем всех жителей района с праздником! Желаем всем доброго
здоровья, счастья и благополучия. А нашему району - развития и процветания!

1 сентября - День знаний. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Это - праздник для первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают в совершенно новую жизнь. Это праздник и
для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но
такой
интересной,
полной
открытий
школьной
дороге...
Мы поздравляем вас с этим замечательным днем. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться
с житейскими неурядицами. Доброго пути вам! Доброго пути всем, для кого 1
сентября - праздник!

Учебный семинар председателей ТИК
в Избирательной комиссии Свердловской области
25 сентября Избирательная комиссия Свердловской области провела второй учебный семинар в рамках Программы обучения председателей территориальных избирательных комиссий «Организация работы территориальной избирательной комиссии. Правовые основы избирательного процесса».
Во вступительном слове заместитель председателя Избирательной комиссии
Свердловской области С.М. Красноперов обозначил основные итоги избирательных
кампаний по выборам в органы местного самоуправления, которые прошли 14 августа в 8 муниципальных образованиях Свердловской области.
Перед участниками семинара выступили кандидаты юридических наук, доценты кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета В.И. Русинов и А.Н. Мочалов.

25 сентября 2014 года состоялось очередное заседание Тугулымской районной
территориальной избирательной комиссии. На заседании были подведены итоги

территориального конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы
по правовому просвещению избирателей и утвержден план обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов УИК на четвертый квартал 2014 года"

Новости
Прошедшие в России выборы доказывают, что в переносе даты голосования нет необходимости, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Я слышу часто жалобы на то, что неудобно проводить агитационный период
летом, предлагается перенести дату единого голосования на зиму. Мне кажется,
что сам ход выборов доказывает, что это не так, явка высокая, люди приходят и
голосуют», – заявил Медведев, выступая на медиафоруме «Регионы Россия».
Единый день голосования прошёл в России накануне. Глав регионов выбирали в 30 из 85 регионов.
Одновременно в 14 субъектах федерации прошли голосования по выбору членов региональных
парламентов, в том числе в Москве, Крыму и Севастополе.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий экс-главам
муниципалитетов обжаловать решение о своей отставке. Как передает корреспондент "Росбалта", законопроект направлен на исполнение постановление
Конституционного суда.
Согласно документу, в случае отставки по инициативе представительного органа муниципалитета глава сможет в течение 10 дней обратиться в суд.
Сам суд обязан вынести решение о правомерности отставки также не позднее,
чем через 10 дней после обращения. На время судебных разбирательств новые
выборы главы муниципалитета проводиться не могут, подчеркивается в проекте.

В Информационном центре ЦИК России состоялась пресс-конференция Председателя Совета директоров Федерального центра информатизации при ЦИК
России Г.И. Райкова, руководителя Федерального центра информатизации при
ЦИК России М.А. Попова и исполняющего обязанности главного конструктора
ГАС «Выборы» В.А. Кабанова. Тема: эксперимент по применению автоматизированных рабочих мест (АРМ), обеспечивающих передачу в ГАС «Выборы» юридически значимого итогового протокола с электронной подписью.

Фракция КПРФ в Госдуме подготовила законопроект, согласно которому председатель, его заместитель и секретарь участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий не могут быть представителями партии власти. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Для
кандидатов
на
выборах
введут
«психиатрический»
фильтр.
В нижней палате Госдумы разрабатывается законопроект, согласно которому все
кандидаты, принимающие участие в выборах, должны в обязательном порядке указывать в документах свои проблемы с психическим здоровьем либо факт того, что
кандидат стоял или был снят с учета психиатрического диспансера, — по аналогии
со сведениями о судимости, пишут «Известия».
16 сентября 2014 года в Информационном центре ЦИК России состоялась прессконференция Председателя ЦИК России Владимира Евгеньевича Чурова, посвященная подведению итогов выборов в единый день голосования 14 сентября 2014
года.
В.Е. Чуров огласил итоги выборов высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Председатель ЦИК России привел сводные данные уровня активности избирателей на выборах в ряде
субъектов Российской Федерации в сопоставлении с предшествующими выборами.
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