
пт. 12.03

ветер

З: 4-8 м/с

давление

755 мм

вс. 14.03

ветер

ЮЗ: 4 м/с

давление

763 мм

вт. 16.03

ветер

Ю: 4 м/с

давление

762 мм

Чт. 18.03

ветер

Св: 3 м/с

давление

755 мм
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Сб. 13.03

ветер

З: 4-10 м/с

давление

760 мм

пн. 15.03

ветер

ЮЗ: 4 м/с

давление

761 мм

Ср. 17.03

ветер

Ю: 3 м/с

давление

758 мм
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СуББоТА(9902)

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тугулымского городского округа завершён

Дорого 

выкупим 

ваш автомобиль!

Деньги сразу!

8-969-810-09-90

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Тугулымского городского округа
второе заседание

РЕШЕНИЕ
от 9 марта 2021 года                                                          № 5

п. г. т. Тугулым
О представлении в Думу Тугулымского городского округа кандидатов на должность главы Тугулымского

городского округа 
Руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тугу-

лымского городского округа, утвержденным решением Думы Тугулымского городского округа от 18 апреля 2017
года № 22 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Тугулымского городского округа», конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Тугулымского
городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тугулымского городского округа состоявшимся. 
2. Представить в Думу Тугулымского городского округа следующих кандидатов на должность главы Тугулым-

ского городского округа:
1) Черепанов Николай Дмитриевич;
2) Шилкова Ольга Владимировна.
3. Настоящее решение направить в Думу Тугулымского городского округа не позднее, чем на следующий день

после его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда» и  раз-

местить на официальном сайте Тугулымского городского округа, официальном сайте Думы Тугулымского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 календарных дней со дня его
принятия.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ТУГУЛЫМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

16 марта 2021 года в 11

часов 00 минут планируется

проведение внеочередного,

сорок пятого, заседания Думы

Тугулымского городского

округа шестого созыва, на ко-

тором предполагается рассмот-

реть вопрос «Об избрании

главы Тугулымского город-

ского округа» (и др.).

Заседание проводится  по

адресу: п. г. т. Тугулым, пло-

щадь 50 лет  Октября, 1, 4

этаж, кабинет 419 (актовый

зал).

Телефоны, по которым

можно получить информацию

по вопросам, связанным с про-

ведением заседания: 2-12-06,

2-25-26 (понедельник – пят-

ница: с 09.00 до 12.00, с 14.00

до 16.00 часов). 

Уважаемые жители 
Тугулымского городского
округа! 

13 марта на центральной
площади Тугулыма пройдёт
праздник «Широкая масле-
ница». Уже с 10 часов начнёт
звучать громкая музыка, а в 11
часов пройдёт торжественное
открытие мероприятия.

Вашему вниманию: теат-
рализованное представление
районного ДК; тур творческих
коллективов (выступления
участников художественной
самодеятельности МКУК
«ЦСДК ТГО», РДК, организа-
ций п.г.т. Тугулым и др.); ку-
кольный спектакль для детей;
мастер-классы по изготовле-
нию сувениров, конкурсы
«Лучшее чучело Масленицы»,
«Всем блинам – блин»; часту-
шечный батл; дерево пожела-
ний, спортивные состязания и
народные игры (перетягива-
ние каната, бег в мешках, «ва-
ленок» и т.д.). А ещё будут
организованы торговые ряды,
казачество гарантирует вкус-
ный плов!

В завершение праздника
пройдёт запуск Ярила в небо и
сжигание чучела Масленицы.

Тугулымцы и гости рай-
центра, приходите на празд-
ник, но не забывайте о
соблюдении всех ограничи-
тельных мер! 

Оргкомитет.


