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ССттаарртт   ттррууддооввооммуу   ллеетт уу
«В Свердловской области проживает

более миллиона молодых людей. Это мощ-
ная движущая сила всех социально-эконо-
мических процессов в нашем регионе. –
отмечает в своём поздравлении с днём мо-
лодёжи губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. – В Свердловской обла-
сти создана эффективная система под-
держки молодежных инициатив и
движений, выявления и продвижения инно-
вационных молодежных проектов. В минув-
шем году на реализацию мероприятий по
работе с молодежью выделено свыше 180
миллионов рублей. Уральская молодежь ус-
пешно проявляет себя во всех сферах дея-
тельности: учится, работает, активно
участвует в общественной жизни. Благодаря

активности нашей молодежи ширится и рас-
тет добровольческое движение.   Волонтеры
и добровольцы участвуют в мероприятиях
по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и
наводнений, в экологических и природо-
охранных акциях». 

И в Тугулымском городском округе мо-
лодёжи уделяется особое внимание. Вот, на-
пример, 21 июня дан старт трудовому
лету-2021. 12 учеников Тугулымской сред-
ней школы в возрасте 14-18 лет в течение 10
дней будут работать по благоустройству
п.г.т. Тугулым. И в первый день – в зоне их
внимания – главная улица районного центра
– Ленина. 

На торжественном мероприятии, кото-

рым начались трудовые будни отряда, при-
сутствовал глава Тугулымского городского
округа Н.Д. Черепанов. Он поприветствовал
ребят, и выразил готовность в один из дней
поучаствовать в уборке посёлка. Николай
Дмитриевич пожелал ребятам позитивного
трудового лета.

Вместе с ведущим специалистом по мо-
лодёжной политике администрации ТГО
Е.О. Решетниковой, которая и вела торже-
ство, ребята дали клятву верности своему
делу. А Трудолюбивая пчёлка (Мария Кизе-
рова), зарядила ребят энергией, «облетев»
каждого члена отряда главы и угостив кон-
феткой.

Провести время с пользой для себя и по-
сёлка ученики смогут благодаря муници-

пальной программе Тугулымского город-
ского округа «Реализация молодёжной по-
литики и патриотического воспитания
граждан», а также, конечно, специалистам
администрации, Центра занятости населе-
ния и станции юных туристов. 

Николай Дмитриевич предложил ребя-
там в своей работе придерживаться лозунга:
«Тугулымский наш район – наведём поря-
док в нём», относиться к делу со всей ответ-
ственностью и, конечно, с любовью к
родному краю, которая и должна быть ос-
новной движущей силой всех благих дел.

Галина Анкушева.

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
шестой созыв  сорок восьмое заседание

от 22 июня 2021 г.         № 44
п. г. т. Тугулым

О назначении выборов 
депутатов Думы Тугулымского городского

округа седьмого созыва

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 11, пунктом 5 статьи 12 Избира-
тельного кодекса Свердловской области,
руководствуясь статьей 10, подпунктом 18 пункта 3
статьи 23 Устава Тугулымского городского округа,

в связи с истечением срока полномочий депутатов
Думы Тугулымского городского округа шестого со-
зыва Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Тугулым-

ского городского округа седьмого созыва на 19 сен-
тября 2021 года.

2. Настоящее решение опубликовать в муници-
пальной общественно-политической газете «Знамя
труда» 26 июня 2021 года и разместить на офици-
альном сайте Тугулымского городского округа, офи-
циальном сайте Думы Тугулымского городского
округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Председатель Думы 
Тугулымского 
городского округа                          М. А. Коркина

Дорогие друзья!

Самые прекрасные моменты в жизни человека приходятся на его
молодость. Это пора надежд и творческих поисков. Только молодежи
подвластно покорять вершины и превращать мечты в реальность.  

У многих поколений с этим праздником  связаны самые лучшие
воспоминания. И сколько бы ни прошло времени, наша молодежь
всегда была и остается   в первых рядах не зависимо от происходящих
событий. Она защищала Родину в лихие годы войны, восстанавли-
вала  народное хозяйство в  мирное время, делала научные открытия,
удивляла планету спортивными достижениями. От активной позиции
сегодняшней молодежи зависит облик Тугулымского городского
округа через десять лет.

В этот светлый и радостный праздник от всей души желаю вам
счастья, здоровья, бодрости духа  и творческих успехов.

Николай Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа.                                      


