
 

 

 

 

Дума Слободо-Туринского  муниципального района  

пятого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от       13.02.2013    №   89-НПА  

с. Туринская Слобода 

 

 

Об объявлении 2013 года – годом местного самоуправления  

в Слободо-Туринском муниципальном районе  

 

 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области 

от 21.12.2012 г. № 500-РГ «О проведении в Свердловской области 

мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления в 2013 году» и в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 

года № 805 «О Дне местного самоуправления», в связи с юбилейными 

датами в 2013 году -  25 лет Европейской хартии местного самоуправления, 

20 лет  Конституции Российской Федерации, 10 лет  Федеральному  закону 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Дума муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Объявить 2013 год – годом местного самоуправления в Слободо-

Туринском муниципальном районе. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению в 

Слободо-Туринском муниципальном районе мероприятий, посвященных 

году местного самоуправления (приложение № 1). 

3. Организационному комитету разработать план основных 

мероприятий, посвященных     году     местного    самоуправления. 

4. Утвердить план основных мероприятий, посвященных году     

местного самоуправления (приложение № 2). 

5. Рекомендовать Главе Слободо-Туринского муниципального района 

М.В. Кошелеву обеспечить участие органов исполнительной власти в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных году местного 

самоуправления. 

6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Коммунар» и  

 

 

 



2. 

 

разместить на официальном сайте администрации Слободо-Туринского 

муниципального района. 

 

 

 

 

Председатель Думы     Глава  

муниципального района    муниципального района  

_____________ Е.С. Ермакова   _____________ М.В. Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

УТВЕРЖДЕН: 

решением Думы  

Слободо-Туринского  

муниципального района 

от 13.02.2013  №  89-НПА  

С О С Т А В 

организационного комитета по проведению  

в Слободо-Туринском муниципальном районе мероприятий,  

посвященных году местного самоуправления  

 

Ермакова  

Елена Станиславовна 

- Председатель Думы Слободо-Туринского 

муниципального района, председатель оргкомитета; 

 

Банникова  

Татьяна Владимировна 

- Глава Сладковского сельского поселения  

(по согласованию); 

 

Белых  

Лариса Георгиевна 

- Заместитель начальника Слободо-Туринского 

муниципального отдела управления образованием 

(по согласованию); 

 

Жданов  

Михаил Геннадьевич 

 

-  Главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«Коммунар» (по согласованию); 

Замараева 

Татьяна Алексеевна 

- Заведующая организационным отделом 

администрации Слободо-Туринского муниципального 

района (по согласованию); 

 

Заровнятных  

Элеонора Петровна 

 

- Почетный гражданин Слободо-Туринского района  

(по согласованию). 

Захарова 

Татьяна Николаевна 

- Директор МКУК «Слободо-Туринский районный 

историко-краеведческий музей» (по согласованию); 

 

Ирзутова  

Александра Николаевна 

- Председатель Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  

(по согласованию); 

 

Костенков  

Сергей Григорьевич 

- Глава Ницинского сельского поселения  

по согласованию); 

 

Кузьмина  

Марем Сергеевна 

- Председатель Молодежного совета при Главе 

Слободо-Туринского муниципального района 

(по согласованию); 

 

Кучумов  

Валерий Иванович 

 

- Почетный гражданин Слободо-Туринского района  

(по согласованию); 

Сабуров  

Юрий Васильевич 

 

- Глава Слободо-Туринского сельского поселения  

(по согласованию); 

Судакова  

Клавдия Григорьевна 

- Глава Усть-Ницинского сельского поселения  

(по согласованию); 



2. 

 

Суханова  

Татьяна Анатольевна 

- Заведующая архивным отделом администрации  

Слободо-Туринского муниципального района  

(по согласованию); 

 

Тихонькова  

Светлана Владиславовна 

- Директор МКУК «Слободо-Туринский районный 

информационно-методический центр»  

(по согласованию); 

 

Холкин  

Сергей Александрович 

- Заместитель главного врача по ГО и ЧС ГБУЗ СО 

«Слободо-Туринская ЦРБ» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

УТВЕРЖДЕН: 

решением Думы  

Слободо-Туринского  

муниципального района 

от 13.02.2013  №  89-НПА  

 

П Л А Н 

основных мероприятий, посвященных году местного самоуправления 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Мероприятия по программе «Хочешь быть гражданином 

России - будь им!» 

В течении года Слободо-Туринский районный историко-краеведческий 

музей 

2 Конкурс среди учащихся образовательных учреждений 

района  «Будущее - за нами!» 

28 февраля 

2013 г. 

Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 

3 Конкурс среди учащихся образовательных учреждений 

района «Мы выбираем будущее!» 

28 февраля  

2013 г. 

Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 

4 Выборы в Молодежную Думу Слободо-Туринского 

муниципального района 

Апрель  

2013 г. 

Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия; 

Слободо-Туринская молодежная избирательная комиссия 

5 Краеведческие районные чтения среди детей  

им. М.Д. Елисеева «Остаться в светлой памяти людской…» 

17 апреля 

2013 г. 

Слободо-Туринский районный историко-краеведческий 

музей 

6 Презентация диска с фильмом «О жизни и деятельности  

1-ого председателя  Думы Слободо-Туринского района, 

председателя колхоза «Путь Ленина» В.В. Устюгова» 

17 апреля 

2013 г. 

Архивный отдел администрации муниципального района 

7 Выставка, посвященная истории самоуправления в Слободо-

Туринском районе 

Апрель  

2013 г. 

Слободо-Туринский районный историко-краеведческий 

музей; 

Архивный отдел администрации муниципального района 

8 Торжественное открытие нового здания архивного отдела 

администрации Слободо-Туринского муниципального района 

 

 

19 апреля 

2013 г. 

Архивный отдел администрации муниципального района 
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1 2 3 4 

9 Третий открытый конкурс  профессионального мастерства 

муниципальных служащих и депутатов представительных 

органов Слободо-Туринского муниципального района по 

теме: «Местное самоуправление на территории 

муниципального района» 

24 - 25 апреля 

2013 г. 

Глава муниципального района 

Дума муниципального района 

10 Выборы органов местного самоуправления в детском 

оздоровительном лагере на базе МКОУ ДОД ЦВР 

«Эльдорадо» 

Июнь - июль 

2013 г. 

Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 

11 Выпуск краеведческого альманаха по краеведческим чтениям 

«На полках нашей памяти» 

Июнь  

2013 г. 

Слободо-Туринский районный историко-краеведческий 

музей 

Дума муниципального района 

12 Открытие Доски почета в с. Туринская Слобода 12 июня  

2013 г. 

Глава Слободо-Туринского муниципального района 

Дума Слободо-Туринского муниципального района 

13 Презентация электронной книги памяти Слободо-Туринского 

района 

22 июня  

2013 г. 

Слободо-Туринский районный историко-краеведческий 

музей 

14 Шоу-программа «Нам право выбора дано» с участием 

зарегистрированных кандидатов на должности Глав и 

депутатов сельских поселений «Время делать выбор»  

на базе МКОУ ДОД ЦВР «Эльдорадо»  

Август –

сентябрь 

2013 г. 

Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 

15 Выборы в Областную Молодежную Думу  Сентябрь 

2013 г. 

Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 

Слободо-Туринская молодежная избирательная комиссия 

16 Единый классный час «Европейская хартия местного 

самоуправления» 

Октябрь 

2013 г. 

Образовательные учреждения  района; 

Депутаты Думы муниципального района 

17 Единый день местного самоуправления в районе  Октябрь 

2013 г. 

Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия,  

Молодежный совет при Главе муниципального района; 

Органы местного самоуправления  

муниципального района и сельских поселений 
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1 2 3 4 

18 Мероприятия, посвященные 95-летию ВЛКСМ  Октябрь  

2013 г. 

Оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных 

 95-летию ВЛКСМ 

19 Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября  

2013 г. 

Дома культуры района 

20 Круглый стол «Вчера, сегодня, завтра…» Ноябрь  

2013 г. 

Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 

21 Конкурс среди учащихся образовательных учреждений 

района «Символика России»  

Декабрь  

2013 г. 

Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 

22 Торжественное собрание, посвященное 90-летию Слободо-

Туринского района. Подведение итогов года местного 

самоуправления 

14 февраля  

2014 г. 

Глава муниципального района; 

Дума муниципального района 

   

  


