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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
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Международный день семей отмечаемый ежегодно 15
мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в 1993 году.
В рамках конкурса детского
рисунка «Война глазами
детей» посвященного
70годовщине Победы в Великой Отечественной войне»,
проводимого Тугулымской
РТИК, поступило более полутора сотен работ юных
Тугулымцев.

14 мая 2014 года состоялось
очередное заседание
Тугулымской районной
территориальной избирательной
комиссии.

Избирательная комиссия
Свердловской области предлагает ознакомиться с Учебным
пособием «Общественный
контроль на выборах», размещённым на сайте Центральной
избирательной комиссии Свердловской области.
«Российская газета» опубликовала список политических партий, зарегистрированных Министерством юстиции Российский Федерации. На сегодняшний день зарегистрировано 76
партий.
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Воспитанники дошкольной группы МКОУ Заводоуспенской
СОШ
№23,
под
руководством Людмилы Немтиновой (члена УИК избирательного участка №1001,
заведующей ДОУ) приняли активное участие в Акции «Помним, гордимся,
наследуем», конкурсе поделок «Подарок ветерану», правовой игре «Путешествие по страницам Конвенции о правах
ребенка».
В рамках муниципальной акции "Помним,
гордимся,
наследуем"
учащиеся 1 "В" класса
МАОО
Т у гу л ым с ко й
СОШ № 26 встретились с
ветераном педагогического труда Лунеговой Илоной Ивановной и оказали шефскую помощь в уборке территории вокруг дома ветерана. В ходе встречи Илона Ивановна поделилась с ребятами воспоминаниями о Великой Отечественной войне 19411945 гг.
25 мая 2015г. в актовом зале
Администрации Тугулымского ГО состоялось совещание
глав поселковых администраций. В ходе совещания
председатель Тугулымской
районной территориальной
комиссии Р.Ю. Тегенцева
ознакомила собравшихся с последними изменениями
в законодательстве, обсудила вопросы по подготовке
участковых избирательных комиссий к предстоящим
выборам 2016 года.
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Воспитанники дошкольной группы МКОУ Заводоуспенской СОШ №23, под руководством Людмилы
Немтиновой (члена УИК избирательного участка №1001, заведующей ДОУ) приняли активное участие в
ряде территориальных конкурсов в рамках Программы повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников избирательного процесса : в Акции «Помним, гордимся, наследуем»,
конкурсе поделок «Подарок ветерану», правовой игре «Путешествие по страницам Конвенции о правах ребенка».
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