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27 ноября 2014 года состоялось очередное заседание Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.
С текстом принятых решений можно ознакомиться на сайте.

Решением Тугулымской РТИК от 27 ноября 2014 года № 14/60
сформирован новый состав
Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии.

23 ноября в Тугулымском доме культуры прошли очередные КВН игры, которые уже
стали традиционными. В этот раз в играх приняло участие четыре команды: "МИГ",
"Вечная молодость", "Ля-ля тополя", "Многоточие"
В результате первое место получила команда «Вечная молодость». «Многоточие» завоевала
серебро. На третьей ступени пьедестала почета – «МИГ.
Зародившийся под крылом Тугулымской РТИК фестиваль команд КВН уже стал традиционным и проходит под эгидой Управления культуры.

Продолжается прием работ для участия в
территориальной Интернет - олимпиаде по избирательному праву
«Выбор за вами!»,
посвящённой Дню Конституции Российской Федерации.
26 ноября Избирательная комиссия Свердловской области провела четвертый
учебный семинар в рамках Программы обучения председателей территориальных
избирательных комиссий «Организация работы территориальной избирательной комиссии. Правовые основы избирательного процесса».

Новости
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что не намерен
пожизненно руководить государством. «И для страны неправильно, вредно, и мне
не нужно», — пояснил Путин.
Он допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах
в 2018 году. «Буду исходить из общего контекста, своего настроения. Разве об
этом сейчас надо думать? 2014-й не закончился, а вы говорите про 2018-й. Столько времени впереди, сколько еще воды утечет», — отметил президент.
Политические партии, выдвигавшие кандидатов в члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, могут получить право отзывать их. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов.
Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который позволит партиям отзывать до истечения срока полномочий выдвинутых ими членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Россия может перейти на дистанционное голосование на выборах. На этом будет
настаивать Центризбирком РФ, о чем рассказал в эфире «Русской службы новостей» председатель ЦИК Владимир Чуров. По словам главного по выборам, это
необходимо для экономии бюджетных средств, расходуемых на организацию голосования, особенно в труднодоступных и отдаленных регионах страны.
Теперь у главы ЦИКа есть железный аргумент: сокращение расходов в условиях
тотальной экономии. «Дистанционное голосование стоит в десять тысяч раз дешевле. Среднее расстояние от избирателя до избирательного участка в Якутии —
тысяча километров. Мы будем настаивать, чтобы законодатели обсудили эту возможность», — вот что сказал Чуров в эфире радиостанции. По замыслу главы ЦИКа, отдать свой голос можно будет по интернету и
по рации — последний способ предусматривается для мореплавателей. Помимо оптимизации расходов,
дистанционное голосование позволит принять участие в выборах россиянам, проживающим за рубежом.

Cовет Федерации РФ на заседании 19 ноября передал на подпись президенту
РФ закон, запрещающий финансирование российских партий из-за рубежа. Об
этом сообщает РИА Новости.

Штрафы за подкуп избирателей увеличатся в десять раз
Законопроект, принятый депутатами Госдумы во втором чтении, вводит ряд поправок в административный кодекс, касающихся нарушений во время выборов. Так,
отныне штрафы за подкуп избирателей или участников референдума, а также благотворительную деятельность с нарушением законодательства о партиях и выборах, будут увеличены в 10 раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Центризбиркома Владимир Чуров заявил о предстоящей оптимизации расходов на федеральные выборы, которая может затронуть и информационноразъяснительную деятельность, пишет сегодня «Коммерсантъ». Пожалуй, самым
инновационным предложением ЦИКа стала идея об усилении работы в интернете
– сейчас у ведомства нет активных аккаунтов в Twitter, Facebook или «ВКонтакте».
Зампред ЦИКа Леонид Ивлев сказал, что «очень большие средства» тратятся на информационно-разъяснительную деятельность. По его мнению, соцсети гораздо эффективнее, чем
билборды и плакаты. «К тому же лайки – это очень дешево», — заявил Ивлев.
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