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    Международный день се-

мей отмечаемый ежегодно 15 

мая, провозглашён резолюци-

ей Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1993 году.  

   Воспитанники дошколь-

ной группы  МКОУ Заво-

доуспенской СОШ 

№23,  под руковод-

ством  Людмилы Немти-

новой (члена УИК избира-

тельного участка №1001, 

заведующей ДОУ) приня-

ли  активное участие в Акции «Помним, гордимся, 

наследуем», конкурсе поделок «Подарок ветерану», право-

вой игре «Путешествие по страницам Конвенции о правах 

ребенка». 

В рамках конкурса детского 

рисунка «Война глазами 

детей» посвященного  70-

годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне»,  

проводимого Тугулымской 

РТИК, поступило  более по-

лутора сотен работ юных 

Тугулымцев.  

25 мая 2015г. в актовом зале 

Администрации Тугулымско-

го ГО состоялось совещание 

глав поселковых админи-

страций. 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.  

      В рамках муници-

пальной акции "Помним, 

гордимся, наследуем" 

учащиеся 1 "В" класса 

МАОО Тугулымской 

СОШ № 26  встретились с 

ветераном педагогическо-

го труда Лунеговой Ило-

ной Ивановной и оказали шефскую помощь в убор-

ке территории вокруг дома ветерана. В ходе встре-

чи Илона Ивановна поделилась с ребятами воспо-

минаниями о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  

       14 мая 2014 года состоя-

лось  очередное заседание 

Тугулымской районной   тер-

риториальной  избирательной  

комиссии.  

Избирательная комиссия 

Свердловской области предла-

гает ознакомиться с Учебным 

пособием «Общественный 

контроль на выборах», разме-

щённым на сайте Центральной 

избирательной комиссии Сверд-

ловской области.  

«Российская газета» опублико-

вала список политических пар-

тий, зарегистрированных Ми-

нистерством юстиции Россий-

ский Федерации. На сегодняш-

ний 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 

ряде  территориальных конкурсов в рамках Программы повышения правовой культуры граждан, обуче-

ние организаторов выборов и участников избирательного процесса : в Акции «Помним, гордимся, наследуем», 

конкурсе поделок «Подарок ветерану», правовой игре «Путешествие по страницам Конвенции о правах ребенка». 

 

Работы представленные на конкурс детского рисунка «Гимн России глазами детей»  и «Война глазами детей»  


