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Тугулымская районная террито-
риальная избирательная комиссия
объявляет сбор предложений для до-
полнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий, сформированный на терри-
тории Тугулымского городского
округа.

Приём документов осуществ-
ляется Тугулымской районной терри-
ториальной избирательной комиссией
в период с 1 апреля по 20 апреля 2021
года по адресу: 623650, Свердловская
область, Тугулымский район, п.г.т. Ту-
гулым, пл. 50 лет Октября, 1, каб. №
407, телефон 8(34367) 22-5-14 еже-
дневно с понедельника по пятницу с
10 до 12 часов и с 13 до 16 часов.

В резерв составов участковых из-
бирательных комиссий не могут быть
зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства
Российской Федерации, а также граж-
дане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного
государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации
на территории иностранного госу-
дарства;

2) граждане Российской Федера-
ции, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспо-
собными;

3) граждане Российской Федера-
ции, не достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных
(представительных) органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления;

5) выборные должностные лица,
а также главы местных администра-
ций;

6) судьи (за исключением судей,
находящихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава
комиссий по решению суда, а также
лица, утратившие свои полномочия
членов комиссий с правом решаю-
щего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением
лиц, в отношении которых судом
было установлено отсутствие вины за
допущенные комиссией нарушения),
– в течение пяти лет со дня вступле-
ния в законную силу соответствую-
щего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и не-
погашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке ад-
министративному наказанию за нару-
шение законодательства о выборах и
референдумах, – в течение одного
года со дня вступления в законную
силу решения (постановления) суда о
назначении административного нака-
зания;

9) кандидатуры, в отношении ко-
торых отсутствуют документы, не-

обходимые для зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий.

Перечень документов, необхо-
димых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов
участковых избирательных комис-
сий

Для политических партий, их ре-
гиональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о
внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава политической
партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, – ре-
шение органа политической партии,
уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному
структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий
о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.

Для иных общественных объеди-
нений:

1. Нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным на
то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава об-
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного
структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного
в соответствии с уставом обществен-
ного объединения правом принимать
такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного
объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кан-

дидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесе-
ния кандидатур в резерв составов
участковых комиссий:

Решение представительного ор-
гана муниципального образования,
протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы,
учебы.

Всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Две фотографии лица, предла-
гаемого в состав избирательной ко-
миссии, зачисление в резерв составов
участковых избирательных комиссий,
размером 3х4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его
назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных.

3. Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого
предложена для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.

4. Копия документа лица, канди-
датура которого предложена в состав
избирательной комиссии, для зачис-
ления в резерв составов участковых
избирательных комиссий (трудовой
книжки либо справки с основного
места работы или службы, о занимае-
мой должности, а при отсутствии ос-
новного места работы или службы –
копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть дея-
тельности, приносящий ему доход,
или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся
(с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно
неработающий).

С перечнем и формами необходи-
мых документов можно ознакомиться
на сайте Тугулымской районной тер-
риториальной избирательной комис-
сии. 

Заседание Тугулымской районной
территориальной избирательной ко-
миссии по дополнительному зачисле-
нию в резерв составов участковых
избирательных комиссий, сформиро-
ванных на территории Тугулымского
городского округа, состоится 28
апреля 2021 года в 17 ч. 15 мин. по ад-
ресу: Свердловская область, Тугу-
лымский район, п.г.т. Тугулым, пл. 50
лет Октября, д. 1, каб. № 407. 

Тугулымская РТИК.

В Государственной Думе рас-
сматривается законопроект об
усилении ответственности за не-
законную коллекторскую деятель-
ность. Комментарий по этому
вопросу даёт депутат Госу-
дарственной Думы М.А. Иванов.

«По коллекторам вопрос давно
назрел. Практически в каждой по-
ездке по нашему избирательному
округу я слышу от людей новую
мрачную историю о бесчинствах
«вышибал» в отношении их сосе-
дей. То подъезд должнику разри-
суют, то через колл-центр с
оскорблениями прозванивают кол-
лектив. Случается, что начинают
впутывать детей должников. Это,
разумеется, уже «дно», ниже кото-
рого падать некуда.

Сейчас за свой беспредел кол-
лекторам чаще выписывают «ад-

министративку» или мягкое нака-
зание, несоразмерное со степенью
реальной тяжести последствий.

Как итог: «вышибалы» чихать
хотели на закон. Поэтому поток
жалоб на их действия растет. В
2018 году было 1500 обращений
об угрозах со стороны коллекто-
ров. В 2019 году – почти 2000.

Госдума предлагает радикаль-
ное решение: введение отдельной
статьи уголовного кодекса за неза-
конную деятельность по возврату
просроченной задолженности. В
том числе, в составе ОПГ. Наказа-
ние вплоть до 12 лет.

Уверен, перспектива сесть на
нары лучше любого новопассита
успокоит беспокойные сердца кол-
лекторов». 

Пресс-служба депутата.

Надежда есть! Депутат Го-
сударственной Думы Максим Ива-
нов проинформировал главу
Правительства РФ Михаила Ми-
шустина о беспримерной жадно-
сти местных газовиков, которые
«заряжают» гражданам за под-
ключение их частных домов к га-
зопроводу по 300-500 тысяч
рублей вместо 30.  

Результат: в конце марта Пра-
вительство России поручило Ми-
нэнерго РФ и федеральной
антимонопольной службе прора-

ботать вопрос удешевления и
ускорения процедуры подключе-
ния граждан к уже существующим
газопроводам. 

«С беспределом газовиков
пора заканчивать, – пояснил Мак-
сим Иванов. – Людям нужен до-
ступный газ. Вместе с жителями
мы победим. Обязательно побе-
дим».

О дальнейших разбиратель-
ствах проинформируем дополни-
тельно.

29 марта состоялось заседание межведомственных комиссий при
администрации Тугулымского городского округа по борьбе с туберку-
лёзом и профилактике ВИЧ-инфекции. Вёл их председатель – замести-
тель главы администрации ТГО по социальным вопросам К.В. Кизеров.

О ситуации с заболеваниями доложили специалисты Тугулымской
ЦРБ. По ВИЧ – Т.Ю. Фадюшина, по туберкулёзу – С.С. Потапов. Об-
суждались и основные мероприятия по соответствующим программам
ТГО, а также информирование население, что является немаловажным
элементом профилактики.

Судя по цифрам, роста заболеваемости нет, хотя показатели выше
среднеобластных. По ВИЧ на учёте в Тугулымской ЦРБ состоит 231 че-
ловек, по туберкулёзу – 53. Есть и показатель смертности по этим забо-
леваниям, основная причина – нежелание больных лечиться… 

Что касается туберкулёза, то по словам фтизиатра Тугулымской ЦРБ
С.С. Потапова, это заболевание может развиться на фоне ковида. Бере-
гите себя, уважаемые читатели.  Ведь выясняется, что у всех этих забо-
леваний нет чётких возрастных границ, и многое, конечно, зависит от
образа жизни (пример этому, 74-летняя жительница района, которая при
беспорядочных половых связях заразилась ВИЧ от 30-летнего парт-
нёра…).

Будем здоровы!
Галина Анкушева, член комиссий.

Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день
борьбы с туберкулезом. Для Свердловской области,
как региона с высоким уровнем распространения ту-
беркулеза, проведение мероприятий Всемирного дня
борьбы с туберкулезом является важной профилак-
тической мерой, туберкулез продолжает представ-
лять серьезную медико-социальную и экономическую
проблемы для населения. 

Эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу
можно расценить как благополучную. В Свердлов-
ской области с 2015 года наметилась тенденция к сни-
жению показателя заболеваемости туберкулезом. За
2020 год зарегистрировано 2464 случаев впервые вы-
явленного активного туберкулеза, показатель заболе-
ваемости составил 57,2 на 100 тысяч населения, что
ниже среднемноголетних значений в 1,4 раза.

В Тугулымском городском округе в 2020 году за-
регистрировано 8 случаев, показатель заболеваемо-
сти составил 41,0 на 100 тысяч населения, что ниже
показателя по Свердловской области на 28,3% и ниже
среднемноголетних значений по городскому округу
на 10%.

Заболеваемости туберкулезом среди детей до 17
лет в 2020 году не зарегистрировано. Среди взрос-
лого населения максимальные показатели заболевае-
мости регистрируются в возрастных группах 30-39
лет и 50-59 лет.  

Показатель привитости против туберкулеза в 1 год
составил 97%, охват иммунологическими тестами с

целью раннего выявления туберкулеза снизился по
сравнению с прошлым годом и составил 93%.

Охват взрослого населения профилактическими
осмотрами на туберкулез составил 81,3% от подле-
жащих, что ниже уровня прошлого года на 11,6. Сни-
жение охвата профилактическими осмотрами на
туберкулез взрослого и детского населения про-
изошло на фоне ограничительных мероприятий по
новой коронавирусной инфекции и приостановле-
нием плановой медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических условиях.

Одной из мер профилактики туберкулеза является
прививка. Вакцинация проводится новорожденным
детям на 3-5 сутки вакцинами для профилактики ту-
беркулеза в соответствии с инструкциями по их при-
менению. Последующая ревакцинация туберкулеза
проводится не инфицированным туберкулезом (ту-
беркулиноотрицательным) детям в возрасте 6-7 лет. 

Уважаемые жители Тугулымского городского
округа! Включайтесь активно в профилактику тубер-
кулеза! Не забывайте при этом соблюдать профилак-
тические меры по новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, а именно: социальное дистан-
цирование, масочный режим, разделение по времени
и постоянно мыть руки после посещения обществен-
ных мест.

Любовь Кирдей, помощник врача эпидемио-
лога, Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области».

Завершается учебный год…
Впереди летние каникулы…

Летний период – это возмож-
ность для укрепления здоровья
детей, формирования у них при-
вычки к здоровому образу жизни, а
также навыкам безопасного поведе-
ния в природе.

С 1 апреля в Тугулымском го-
родском округе стартовала летняя
оздоровительная кампания 2021
года. Дети, обучающиеся в образо-
вательных учреждениях ТГО в воз-
расте от 6,5 до 17 лет включительно,
смогут отдохнуть и оздоровиться в
загородном оздоровительном лагере
ДЦ «Гурино», в лагерях с дневным
пребыванием на базе образователь-
ных учреждений, в санаториях
Свердловской области. Также оздо-
ровление детей пройдет через про-
чие формы (походы, экскурсии и
другое). Кроме этого, дети отдохнут
в рамках проекта «Поезд Здоровья». 

Прием заявлений от родителей
(законных представителей) на отдых
и оздоровление детей и подростков
в МАООУ ДО «Детский центр «Гу-
рино» и на санаторно-курортное
оздоровление осуществляется в
Управлении образования админист-
рации Тугулымского городского
округа по адресу: п.г.т. Тугулым,

пл.50 лет Октября 1, приемная
Управления образования и каб.301
(понедельник - четверг с 9.00 до
17.00, пятница с 9.00 до 16.00, обед
с 12.00 до 13.00). Заявления в лагерь
с дневным пребыванием детей по-
даются в общеобразовательные уч-
реждения ТГО (школы) и учреж-
дения дополнительного образова-
ния. Прием заявлений в ДЦ «Гу-
рино» ведется сразу на все 4 смены
(в заявлении необходимо указать на
какую смену планируете записать
ребенка).

Для постановки на учет детей в
целях обеспечения путевками в ор-
ганизации отдыха и оздоровления
родитель (законный представитель)
представляет в Управление образо-
вания (каб. 301) письменное заявле-
ние. Форма заявления и перечень
документов размещены на сайте
Управления образования (https://uo-
tugulym. profiedu.ru/) в разделе
«новое на сайте».

Просим родителей не отклады-
вать подачу документов. По возник-
шим вопросам можете обращаться
по телефонам «горячей линии»
8(34367) 2-16-58, 22-1-97.  

Олеся Болибок, методист
МКУ «Центр системы 

образования  ТГО».


