
Ежегодно Тугулымская районная
территориальная избирательная
комиссия утверждает Программу

«Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников изби-
рательного процесса». Основной целью
реализации Программы является создание
правовых, социальных, организационных
условий  и гарантий формирования, разви-
тия потенциала личности, избирательных
прав  граждан, а также создание  условий
для формирования готовности всех субъек-
тов избирательного процесса к выборам,
важнейшему механизму формирования ор-
ганов государственной власти, органов
местного самоуправления. Некоторыми из
задач вышеназванной Программы яв-
ляется:

- развитие системы правового просве-
щения, способствующей повышению
уровня информированности граждан об из-
бирательном праве и избирательном про-
цессе, формированию устойчивой
мотивации к осуществлению осознанного
выбора, реализации избирательного права
всех категорий граждан;

- создание условий для формирования
основ правовой культуры будущих избира-
телей, начиная с раннего возраста.

В рамках этой Программы в настоящее
время Тугулымской районной территори-
альной избирательной комиссией объ-
явлено о проведении следующих
конкурсов:

Муниципальный этап XVII област-
ного конкурса  «Мы выбираем будущее».

Участниками Конкурса могут быть
учащиеся 4 – 11 классов общеобразователь-
ных организаций, учащиеся профессио-
нальных образо- вательных организаций
Тугулымского городского округа. Для уча-
стия в Конкурсе учащимся необходимо
представить творческую, реферативную,
научно-исследовательскую работу по реа-
лизации прав ребенка, по вопросам избира-
тельного права, законодательства о
референдуме, организации местного само-
управления, взаимосвязи выборов с поли-
тическими, социальными и иными
процессами в обществе, оформленную в
соответствии со стандартными требова-
ниями.

Конкурс проводится по трем группам
участников:

1 группа –  учащиеся  4-6 классов об-
щеобразовательных организаций; 

2 группа – учащиеся 7-9 классов обще-
образовательных организаций;  

3 группа – учащиеся 10-11 классов об-
щеобразовательных организаций, уча-
щиеся профессиональных
образовательных организаций.

На Конкурс представляются индивиду-
альные авторские работы. Допускается ав-
торство двух человек. Работы авторских
коллективов от 3-х и более человек не до-
пускаются до участия в Конкурсе.

Могут быть представлены следующие
виды работ: 

для участников конкурса 1 группы
– рассказы, сочинения, эссе и другие твор-
ческие письменные работы, выполненные
на основе личностных представлений о де-
мократических ценностях Российского го-
сударства, соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами по-
ведения, традиционными для народов Рос-
сийской Федерации;

для участников конкурса 2 группы
– рефераты по проблемам совершенствова-
ния и развития  законодательства о выбо-
рах, реализации избирательных прав
граждан, организации и подготовки выбо-
ров, формирования исполнительных и
представительных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-

ния, взаимосвязи выборов с политиче-
скими, социальными и иными процессами
в обществе;

для участников конкурса 3 группы
– научно-исследовательские проекты – са-
мостоятельные исследования отдельных
актуальных тем, имеющих значение для
развития российского избирательного
права; исследования в области связей изби-
рательного права и избирательных процес-
сов с экономическими, политическими и
социальными процессами в российском об-
ществе;  самостоятельные исследования по
актуальным проблемам школьного, моло-
дежного и ученического самоуправления;

интернет-проекты – персональные ин-
тернет-проекты по проблематике конкурса;
авторские разработки интернет-проектов,
направленные на вовлечение   молодежи в
совместную общественно-полезную дея-
тельность и формирование зрелой граждан-
ской позиции; информационно-
аналитический обзор существующих об-
щественно-полити- ческих интернет-ресур-
сов по проблематике конкурса.

Работы нужно представить до 10 сен-
тября 2016 года в Тугулымскую районную
территориальную избирательную комис-
сию.

Муниципальный этап областного
конкурса на лучшее пособие (программу,
курс) по правовому, патриотическому
воспитанию.

Участниками Конкурса могут быть пе-
дагогические и руководящие работники до-
школьных образовательных,
общеобразовательных, профессиональных
образовательных организаций, организа-
ций дополнительного (в том числе – про-
фессионального) образования, работники
библиотек. Конкурс проводится по трем на-
правлениям: «дошкольные образователь-
ные организации», «общеобразовательные
(в т.ч. профессионального и дополнитель-
ного образования) организации», «библио-
теки», в каждом из которых определяются
лауреаты и победители. 

Муниципальный этап Конкурса прово-
дится с 10 марта по 15 сентября 2016 года.
Работы конкурсантов должны быть пред-
ставлены в Тугулымскую районную терри-
ториальную избирательную комиссию не
позднее 10 сентября 2016 года.

На Конкурс могут быть представлены
как уже реализованные, так и предлагаемые
автором или группой авторов (не более 3-х
человек) к реализации проекты:

- методические разработки внеурочных
и внеклассных занятий, сценарии праздни-
ков, классных часов и т.д.;

- рабочие (учебные) программы обра-
зовательной организации, классного кол-
лектива по проблеме гражданского
воспитания и формирования правовой
культуры;

- методические разработки занятий
(циклов занятий) по правовой культуре уча-
щихся, в том числе по организации дистан-
ционного обучения;

- проекты, обеспечивающие включе-
ние учащихся в социально-значимую дея-
тельность.

Муниципальный конкурс клубов
веселых и находчивых (КВН) среди мо-
лодых и будущих избирателей на тему:
«Мы выбираем, нас выбирают…».

Конкурс проводится среди молодеж-
ных коллективов Тугулымского городского
округа. Участниками Конкурса могут быть
команды представителей работающей и
учащейся молодежи в возрасте от 14 до 35
лет. Общее количество членов команды не
должно превышать 10 человек. Для участия
в Конкурсе команде-участнице  необходимо
подать заявку до 22 августа 2016 года.
Предположительная дата проведения Кон-
курса: 10 сентября 2016 года.

Программа КВН:
- Визитная карточка (коллективное

представление команды продолжитель-
ностью 5 мин.). 

- Конкурс «Новости», тема «Россия
перед выбором» (участники команд обме-
ниваются новостями, команды готовят по
10 новостей). 

- Конкурс капитанов «Классики о вы-
борах». 

- Домашнее задание: киноконкурс
«Озвучка» (конкурс, в котором нужно озву-
чить фрагмент видео). 

Муниципальный конкурс семей-
ного творчества «Всей семьей на вы-
боры идем!».

В Конкурсе принимают участие семей-
ные команды. Количество участников се-
мейной команды при выполнении заочных
заданий не ограничено, в очных состяза-
ниях – не более 5 человек. Конкурс прово-
дится 22 августа 2016 года. Заявки на
участие подаются до 15 августа 2016 года. 

Заочный тур (до 15 августа 2016 года).
Предоставление в Тугулымскую рай-

онную территориальную избирательную
комиссию работ:

- эссе на тему «Выборы – важное со-
бытие в моей семье» не более  1 страницы
формата А4;

- материалы творческой работы «Моя
семья в истории страны» (компьютерный,
фото или видиорепортаж).

-  материалы творческой рекламной
акции «Мы всей семьей на выборы идем!»
(реклама участия в голосовании на выборах
с использованием собственных рекламных
роликов, презентаций, флаеров, плакатов –
призывов, слоганов – призывов, песен, ча-

стушек и т.д.). 
Очный тур (22 августа 2016 года).
Защиту в виде:
- представление творческой работы

«Моя семья в истории страны» не более 5
минут;

- участие в викторине «Мы – россий-
ская семья! Выборы от А до Я!», вопросы
которой составлены с учетом возрастных
категорий участников команд;

- представление творческой рекламной
акции «Мы всей семьей на выборы идем!»
не более 5 минут. 

Муниципальный конкурс рисунков
«Выборы глазами детей»

Конкурс проводится среди детей и мо-
лодёжи от 6 до 18 лет. Сроки проведения –
с 7 июля до 22 августа 2016 года. Для уча-
стия в Конкурсе авторам (коллективные ав-
торы не участвуют) необходимо
подготовить рисунки, отражающие тема-
тику выборов и в срок не позднее 18 авгу-
ста 2016 года представить в Тугулымскую
районную территориальную избиратель-
ную комиссию. Число предлагаемых на
Конкурс одним автором работ не
ограничено. Итоги Конкурса и награжде-
ние победителей пройдет 22 августа 2016
года.

Муниципальный конкурс эссе «Я –
депутат Думы Тугулымского городского
округа»

Конкурс проводится среди детей и мо-
лодёжи от 6 до 18 лет. Работа должна пред-
ставлять собой эссе в форме обращения к
молодым и будущим избирателям. В нем
необходимо:

- раскрыть роль выборов в современ-
ном обществе, значение выборов в форми-

ровании полити- ческих институтов и граж-
данского общества;

- отразить гражданскую позицию ав-
тора и его взгляд на то, как он видит работу
депутата, и что он бы сделал, обладая дан-
ным статусом; 

- обозначить роль подрастающего по-
коления в общественно-политической
жизни государства и своей малой Родины
(особый акцент сделать на роли молодежи
в избирательном процессе);

- включить призыв активно участво-
вать в предстоящих выборах в органы мест-
ного самоуправления.

Объем конкурсной работы не должен
превышать 2 страниц формата А4 (14
шрифт, 1,5 интервал). Работы предостав-
ляются в Тугулымскую районную террито-
риальную избирательную комиссию в срок
не позднее 18 августа 2016 года. 

Более подробную информацию и поло-
жения конкурсов вы можете узнать в  Тугу-
лымской районной территориальной
избирательной комиссии по адресу: р.п. Ту-
гулым, пл. 50 лет Октября, 1, кабинет № 407
или на сайте http://ikso.org/tik/site/tugulim-
skiy_rayon/  в разделе  Деятельность/Пра-
вовая культура/Конкурсы и
мероприятия/Конкурсы/2016/.

Ждем ваших работ и желаем всем
творческого вдохновения и удачи! Уча-
ствуйте в конкурсах, заявляйте о себе,
будьте активными гражданами Тугулым-
ского городского округа. 

Татьяна Семенова,
заместитель председателя 

Тугулымской РТИК.                      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Ок-
тябрьская, д.11. кв.4, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 66-11-235 в отношении земельного участка с кадастровым  номером 66:29:1601002:109
расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с.Ошкуково. ул.Ленина, д.44выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Буракевич Николай Александрович, Буракевич Владимир Алексан-
дрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Свердловская
область, Тугулымский район, с.Ошкуково, ул.Ленина, д.44  _19__  _августа_____2016 г. в 1000.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Школьная №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с _16__ __июля__2016г. по адресу: Свердловская область, р.п. Тугулым, ул.
Школьная №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1. кадастровый номер 66:29:1601002:105, адрес: с.Ошкуково. ул.Ленина,  дом42, пра-
вообладатель: Дроздов Андрей Александрович. 2. кадастровый номер 66:29:1601002:111, адрес: с.Ошкуково.
ул.Ленина,  дом46, правообладатель: Медведев Аким Иванович.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный
аттестат №66-11-235 от 25.01.2011г, 623650 Свердловская область, ул. Октябрьская,
д.11. кв.4, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская
область, Тугулымский район, в границах КП «Верховина» сформированный из земель-
ного участка общей долевой собственности  с кадастровым номером 66:29:1401003:146.
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Заказчиком кадастровых работ является: Уткин Николай Петрович, адрес: Свердловская
область, Тугулымский район, с.Верховино, ул.70 лет Октября, №9-2.
Субъектами прав являются: Уткин Николай Петрович. 
Ознакомиться с проектами межевания, размерами земельных участков, местоположением
границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проектам
межевания земельных участков после ознакомления с ними можно в течении 30 дней со
дня выхода данного объявления по адресу: 623650 Свердловская область, р.п. Тугулым,
ул. Школьная №7, 2-й этаж, здание Сбербанка


