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СУББОТА

В целях защиты и реализа-
ции избирательных прав от-
дельных групп избирателей,
находящихся в значительно
удаленных от помещения для
голосования местах, транс-
портное сообщение с кото-
рыми отсутствует или
затруднено на выборах Прези-
дента Российской Федерации
в населенных пунктах Тугу-
лымского городского округа
(п. Бахметское, д. Бочкари,
д. Мостовщики, д. Остров,
д. Полушина, д. Потаскуева,
д. Тямкина) 10 марта 2018
года будет организовано до-
срочное голосование.

Информацию о времени и
месте досрочного голосова-
ния до всех избирателей про-
живающих в данных
населенных пунктах доведут
члены участковых избира-
тельных комиссий избира-
тельных участков №№ 995,
998, 1011, 1014, 1015. 

Тугулымская РТИК.

26 февраля состоялось расши-
ренное заседание коллегии при
главе Тугулымского городского
округа Сергее Селиванове. На по-
вестку было вынесено 5 вопросов.

Первые два – «Об организации
подвоза учащихся» и «Об органи-
зации питания в образовательных
организациях ТГО» – касались
Управления образования и доклад-
чиком выступила и.о. начальника
Р.Р. Шумасова.

Кроме прочего Римма Рави-
ловна доложила, что на сегодняш-
ний день организован стабильный
подвоз 342 учащихся к 8 образова-
тельным учреждениям района. Что
же касается питания, то им
охвачено 100% учащихся 1-4 клас-
сов, 80% 5-9 классов и 67,5% 10-
11-х. За школьными столовыми,
которых в районе 13, установлен
жесткий контроль не только руко-
водителями образовательных орга-
низаций, но и родительскими
комитетами.

Следом с докладом о готовя-
щихся акциях, выставках, концер-
тах и пр. выступил начальник
отдела культуры АТГО Н.В. Теген-
цев. Всего мероприятий, приуро-
ченных к празднованию Междуна-
родного женского дня 8 марта, в
районе запланировано 74, в кото-
рых будет задействовано более
пяти тысяч человек (в прошлом
году их было 67, где приняло уча-
стие чуть более 4 тысяч человек).

С объемным отчетом о реализа-
ции плана социально-экономиче-
ского развития Тугулымской
поселковой управы за 2017 год вы-
ступил ее начальник В.А. Мальцев.
Описать все сделанное не хватит и
целой газетной полосы, но за раз-
витием управы вы могли наблю-
дать весь год на страницах газеты.

Отдельно стоит упомянуть, что
окончен первый этап строитель-
ства лыжной базы в райцентре –
возведено здание (на фото). Теперь
предстоит работа по строительству
трассы и благоустройству террито-
рии, которая будет проведена в те-
кущем году.

Несмотря на то, что часть во-
просов снята, остаются и про-
блемы, главными из которых, по
словам Виктора Анатольевича, яв-
ляются дороги, опасные деревья,
бродячие собаки и уличное осве-
щение. За проделанную работу на-
чальника управы глава ТГО
поблагодарил отдельно.

И последним вопросом пове-
стки стало «Разное», в рамках ко-
торого с короткой информацией об
изменениях в пенсионном законо-
дательстве перед начальниками
управ выступила начальник Управ-
ления Пенсионного фонда России
Тугулымского района Свердлов-
ской области О.В. Ваулина.

Сергей Кулаков.
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