
В администрации Тугулым-
ского городского округа 21 авгу-
ста прошло расширенное
заседание коллегии при главе
ТГО Сергее Селиванове.

О ходе подготовки к отопи-
тельному сезону 2017-2018 годов
доложил заместитель главы ад-
министрации ТГО по жизнеобес-
печению Сергей Уткин. 

О подготовке образователь-
ных организаций городского
округа к новому учебному году
подробно рассказала и.о. началь-
ника Управления образования
Римма Шумасова. Из тринадцати
школ на 21 августа не приняты
Двинская и Яровская по предпи-
саниям Роспотребнадзора. Но до
конца августа есть ещё время и
специалисты обязались замеча-
ния устранить и привести в соот-
ветствие с требованиями. 

Заслушали итоги работы
ГБУЗ «Тугулымская Центральная
районная больница» за первое
полугодие 2017 года. 

О реализации плана соци-
ально-экономического развития
Луговской и Набережной сель-
ских управ за 2016 год и первое
полугодие 2017 года доложили
Н.Ш. Коркина и Ю.И. Асламин.
Проблемы в населенных пунктах
схожие: ремонт дорог, освеще-
ние, удаление старых тополей,
водоснабжение.

* * *

В районном историко-крае-
ведческом музее с 16 по 18 авгу-
ста прошла традиционная
выставка цветов и даров природы
под названием «Цветочная сим-
фония». Двадцать пять участни-
ков выставили пятьдесят
цветочных композиций и буке-
тов, красоту которых оценило
более 200 посетителей. Они же
определили победителей путем
голосования. Диплом за первое
место в номинации «Лучшая цве-
точная композиция» у Надежды
Волковой – «Курорт Сочи». В но-
минации «Лучший букет» первое
место у Галины Легостаевой с
композицией «Пусть всегда будет
радость», второе у ГБУ КЦСОН
Тугулымского района (руководи-
тель Е.Л. Мерзлякова) и третье у
Елены Фот – «Шапка Моно-
маха».   

Участники выставки порадо-
вали цветущим великолепием и
дали возможность всем тугулым-
цам «прикоснуться к прекрас-
ному». Здесь каждый мог найти
для себя что-то необыкновенное:
гладиолусы, георгины, розы и ро-
машки, гортензии и бегонии, и,
конечно, потрясающей красоты
флоксы. Выставка радовала глаз
и поднимала настроение перед
неминуемым прощанием с летом.

* * *

27 сентября в центральной
библиотеке п. Тугулым в 11 часов
состоится ХI музыкально-поэти-
ческий фестиваль «Созвучие чув-
ства и слова».

Приглашаем поэтов принять
участие в фестивале, представив
свои стихи в любой из пяти но-
минаций:

- «В согласии с природой»
(год экологии);

- «Ещё раз про любовь» (лю-
бовная лирика);

- «Истории нашей листая
страницы» (к 100-летию револю-
ции 1917 года);

- «Авторская песня»;
- «Творческий союз».
Примечание: стихи могут

быть представлены в любых двух
номинациях (по одному стихо-
творению).

Справки по телефону: 8(3467)
2-16-69.

1985 года рождения; место жительства - Свердловская область, г. Екатеринбург; 
Законодательное Собрание Свердловской области, депутат, заместитель председателя комитета За-

конодательного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике;
выдвинут: Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, Секретарь Бюро Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области, Председатель Совета местного отделения партии в Кировском районе города
Екатеринбурга Свердловской области.

1963 года рождения; место жительства - Свердловская область, г. Екатеринбург; 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», советник

при ректорате, депутат Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе;
выдвинут: Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые».

1971 года рождения; место жительства - Свердловская область, г. Екатеринбург; 
Временно исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области;
Выдвинут: Всероссийская политическая партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Свердловского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1972 года рождения; место жительства - Свердловская область, г. Екатеринбург; 
ПАО «Плюс Банк», Управляющий директор; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ.

1967 года рождения; место жительства - Свердловская область, г. Екатеринбург; 
АО «УК «Стандарт», консультант генерального директора; депутат Екатеринбургской городской

Думы шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут: ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ; член ПАРТИИ
ПЕНСИОНЕРОВ, Председатель Правления регионального отделения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ в
Свердловской области.

1985 года рождения; место жительства - Свердловская область, г. Ирбит; 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству; выдвинут:  Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия
России; член ЛДПР, член Высшего Совета ЛДПР, член Координационного Совета Свердловского ре-
гионального отделения ЛДПР.

В связи с тем, что отменены открепительные удостоверения, про-
должается прием заявлений от избирателей, которые будут находиться
в день голосования  не по месту регистрации, где они включены в спи-
сок избирателей, а в другом месте на территории Свердловской обла-
сти. 

Гражданин вправе подать заявление о голосовании по месту на-
хождения, в котором необходимо указать тот избирательный участок,
на котором будет удобно проголосовать на выборах Губернатора
Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Для этого необходимо обратиться лично с паспортом в территори-
альную (с 26 августа по 4 сентября) или участковую избирательную
комиссию (с 30 августа по 4 сентября) по месту жительства или по
месту нахождения, а также по аналогичному вопросу в МФЦ (с 26 ав-
густа по 3 сентября) текущего года, либо воспользоваться порталом
государственных услуг. 

Заявление будет рассмотрено, гражданину выдадут отрывной
талон с номером участка, где он будет включен в список избирателей. 

В случае экстренной ситуации, когда человек окажется перед фак-
том его отсутствия дома после 4 сентября, возможна подача заявления
с 5 сентября до 14 часов 9 сентября только в участковую избиратель-
ную комиссию по месту регистрации. 

Звоните 8 (34367) 22-5-14, ответим на вопросы.
Не упустите возможность реализации своего избирательного

права на участие в голосовании на выборах Губернатора
Свердловской области!

В целях защиты и реализации избирательных прав отдельных
групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помеще-
ния для голосования местах, транспортное сообщение с которыми от-
сутствует или затруднено на выборах Губернатора Свердловской
области, в соответствии с пунктом 13 и 14 статьи 83 Избирательного
кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комис-
сии Свердловской области от 16 августа 2017 года № 26/203 «О согла-
совании проведения досрочного голосования в труднодоступных и
отдаленных местностях Свердловской области на выборах Губерна-
тора Свердловской области» в населенных пунктах Тугулымского го-
родского округа (п. Бахметское, д. Бочкари, д. Мостовщики, д. Остров,
д. Полушина, д. Потаскуева, д. Тямкина) 2 сентября 2017 года будет
организовано досрочное голосование.

Участковые избирательные комиссии избирательных участков №
995, 998, 1011, 1014, 1015 при организации и проведении досрочного
голосования обеспечат строгое соблюдение действующего избиратель-
ного законодательства, а информацию о дате, времени и месте досроч-
ного голосования доведут до всех избирателей, проживающих на
вышеуказанных территориях.

На базе ДОО ДОЦ «Гурино»
19 августа прошел муници-
пальный конкурс клуба ве-

селых и находчивых (КВН) среди
молодых и будущих избирателей.

Тема – «Лига избирателей». Це-
лями и задачами конкурса стали повы-
шение правовой культуры
избирателей, привлечение к активному
участию молодежи в выборах, органи-
зация досуга молодежи в межвыбор-
ный период. Конкурс КВН
организован и проведен Тугулымской
районной территориальной избира-
тельной комиссией совместно с Отде-
лом физической культуры, спорта,
молодежной политики и туризма ад-
министрации ТГО и Тугулымской рай-
онной молодежной избирательной
комиссией. Конкурсное жюри пред-
ставляли: ведущий специалист по мо-
лодежной политике администрации
ТГО, член Тугулымской районной тер-
риториальной избирательной комис-
сии (ТРТИК) с правом решающего
голоса Е.О.Решетникова, член ТРТИК
с правом решающего голоса А.И.
Савин, вожатая ДОО ДОЦ «Гурино»
А.А. Заровнятных. 

Игра была интересная, яркая.
Команды-участницы покоряли жюри и
зрительный зал интересными миниа-
тюрами, пародиями, песнями и серьез-
ными высказываниями своей
гражданской позиции. Участники
команды «Галчата» (вожатский отряд)
и участники команды «Чисто своя ком-
пания» (инструкторский отряд) пока-
зали свое творчество в четырех
конкурсах. 

В конкурсе «Визитная карточка»
команды представили свой коллектив
на заданную тему. Из конкурса «Ново-
сти» члены жюри и зрительный зал
узнали, во сколько ложится спать пред-
седатель территориальной избиратель-
ной комиссии. Интрига зависла в
воздухе, и капитан команды «Галчата»

выдал: «Сон для слабаков!»
Участниками конкурса капитанов

«Чистые выборы» стали Владимир
Мохирев, который задал новый формат
конкурсу и попросил задавать ему во-
просы, на которые он шутливо отвечал.
Далеко ходить не стали и задали во-
прос по теме конкурса: «Владимир, что
для вас значит выражение «Чистые вы-
боры?», ответ не заставил себя ждать:
«Это когда кандидаты помылись перед
выборами». Капитан команды «Гал-
чата» Илья Корнеев, поднял более
серьезную тему в своем выступлении.
Он отметил, что выбор есть всегда и во
всем. Мы сами решаем какие про-
дукты покупать, какие вещи носить,
какими гаджетами пользоваться и т.д.
и в судьбе района, области и страны в
целом, мы также должны принимать
решения и делать свой выбор! 

В конкурсе «Домашнее задание»
командам было предложено снять ви-
деоролик социальной рекламы, побуж-
дающей голосовать. Ну, и тут команды
подошли к делу творчески. Применили
свои знания и умения в оформлении
роликов. Получилось поучительно и с
юмором. 

По итогам игры лучшими стали
команда «Галчата» (вожатский отряд).
Все команды были отмечены дипло-
мами ТРТИК и подарками. Жюри по-
благодарили их за смекалку, знания
избирательного законодательства, про-
демонстрированных со сцены, патрио-
тизм и активную гражданскую
позицию. 

Уверены, что мероприятие нашло
отклик в сердцах молодежи и повлияет
на развитие молодых и будущих изби-
рателей в рамках демократизации сфер
общества и качества жизни Тугулым-
ского городского округа. 

Нина Патысьева,
член Тугулымской районной

территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса.


