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КРАТКОЙ СТРОКОЙ

Тугулымская районная территориальная
избирательная комиссия поздравляет с

Днем местного самоуправления!
День местного самоуправления россияне отмечают
21 апреля. Указ об учреждении праздника был подписан президентом страны в 2012 году.
Дата праздника приурочена ко Дню подписания Екатериной
II Жалованной грамоты городам, считается, что именно это событие послужило началу российского законодательства о самоуправлении на местах.

Поздравляем
22 апреля 2016г. Состоялось торжественное собрание посвященное Дню
местного самоуправления и 20-летию со дня образования Думы Тугулымского городского округа. В ходе торжественных мероприятий прошло награждение членов избирательной комиссии:



Камаева Ирина Львовна—член УИК № 1014— Почетная грамота Администрации ТГО


Снигирев Сергей Николаевич—член Тугулымской РТИК с правом решающего голоса—
Благодарственное письмо Администрации ТГО

Сторожук Лидия Ивановна—бухгалтер Тугулымской РТИК - Почетная грамота Думы ТГО

Кружевникова Наталья Александровна - председатель УИК №1012—Почетная грамота Думы ТГО


Овчинникова Любовь Геннадьевна - председатель УИК №1000—Почетная
грамота Думы ТГО

Новый сайт комиссии

Изменения
в законодательстве
Президент РФ Владимир
Путин подписал закон, позволяющий лишать депутатов
Госдумы и членов Совета Федерации мандатов за 30 дней
прогулов и утрату связей с
избирате лями, со общае т
ТАСС.
Поправка к закону о парламентском статусе была принята Госдумой 22 апреля, а 27
апреля ее одобрил Совет Федерации.

&&&
Кандидат в депутаты обязан
указывать в избирательных
документах сведения о своей
судимости – даже если он
освободился по амнистии. Такую позицию опубликовал
Конституционный суд России.
Более подробную информацию Вы
можете узнать в Комиссии или на
сайте по адресу:

www.ikso.org/tik/site/tugulimski
y_rayon/

Тугулымская районная ТИК информирует, что В настоящее время сайт Тугулымской РТИК расположен в рамках
портала избирательных комиссий по адресу: - http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/

Новости
Избирательная комиссия Свердловской области утвердила постановление о необходимом количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов и
одномандатников на выборах в Заксобрание.
Согласно документу, для регистрации списка необходимо собрать 17062 подписи – это
0,5 процента от общего количества избирателей, проживающих в регионе. Таковых
насчитывается 3412318.
Для каждого одномандатного округа установлено собственное количество подписей, которое необходимо будет собрать самовыдвиженцам-одномандатникам. Самое большое количество (4394 подписи) придется собрать кандидатам, идущим по Орджоникидзевскому округу, самое маленькое (3756) – выдвинувшимся в Белоярском округе.

Думе Тугулымского городского округа—20 лет
по материалам газеты «Знамя труда»
Согласно статьи 22 Устава Тугулымского городского округа «Дума городского округа является
представительным органом муниципального образования, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения городского округа». 14 апреля Дума ТГО
встретила свой 20-летний юбилей. За эти 20 лет было избрано пять созывов, о деятельности
которых мы писали в предыдущих номерах нашей газеты.
Вообще, согласно Конституции Российской Федерации, власть в нашей стране принадлежит только
ее многонациональному народу, который осущест- вляет ее непосредственно или через органы государственной власти и местного самоуправления.
Дума ТГО – представительный орган, где интересы своих избирателей представляют депутаты, которым это право доверили люди, проголосовав за того или иного кандидата. Безусловно, звание депутата
почетно, но и ответственность ложится на плечи огромная, ведь отвечать приходится перед сотнями и тысячами людей.
Во время предвыборной кампании кандидат, как правило, обещает избирателям улучшить условия,
необходимые для нормальной жизнедеятельности. Это ремонт дорог, коммуникаций, наведение и поддержание порядка в различных социальных сферах и многое-многое другое. Все эти обещания выражены в
наказах избирателей.
Часть наказов пятым созывом уже исполнена, некоторые из них находятся на завершающих стадиях, а какие-то еще в состоянии проектов. Так, например, реализуется план по приобретению жилья для
учителей, медицинских работников, работников культуры и т.д. (не менее одной квартиры в год) и в 2015
году приобретена квартира для медицинского работника.
Ряд наказов сложно исполнить и из-за того, что муниципалитету иногда не удается найти понимание с министерствами. Для строительства моста на р. Пышма в д. Остров через программу «Развитие дорожной сети» уже разработан проект, который прошел ценовую экспертизу. Администрация Тугулымского
городского округа обратилась в Министерство транспорта и связи с просьбой об увеличении своих расходных полномочий, которое направило предложение в Министерство финансов, но данное письмо учтено не
было.
Несмотря на некоторые проволочки, исполняющий обязанности председателя Думы ТГО Виктор
Сидоров находит в работе пятого созыва больше положительных моментов. Например, депутатами принято
решение, согласно которому парламентарии будут обязаны брать наказы и исполнять их, а не ограничиваться только законодательной деятельностью.
Виктор Васильевич также отмечает слаженную совместную работу с администрацией округа. Множество
вопросов удалось решить именно благодаря этому взаимопониманию. В частности, утверждена муниципальная программа «Новый Тугулым», в рамках которой уже реализованы несколько проектов, такие как
тротуар по ул. Ленина от ул. Федюнинского и до ул. Школьная; ремонт дороги до двоеданского кладбища и
пр.
Совсем недавно областные власти предлагали переименовать Тугулым в поселок городского типа, а
станцию – в поселок. Такие изменения могли негативно сказаться, например, на льготниках. Благодаря
непреклонной позиции Думы таких перемен удалось избежать.
Несмотря на то, что заседания часто проходят шумно и депутаты оживленно спорят, серьезных разногласий в работе не было. Да и, как известно, в споре рождается истина. Виктор Васильевич отметил, что
команда пятого созыва отработала слаженно.
В 2016 году мы снова будем выбирать будущее – 18 сентября состоятся выборы во многие представительные органы власти. Среди них и выборы в Думу ТГО. Кто будет представлять ваши интересы в составе
шестого созыва и кому мы доверим благополучие и развитие муниципалитета зависит только от нас.
Сергей Кулаков.
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