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Международный день семей отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Семья, как
основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и
исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье
крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все
времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по
отношению к ней государства.
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Решением Тугулымской РТИК № 7/40 от 19 мая 2016 года на
Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию
возложены полномочия окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам №№ 1-15 в период подготовки
и проведения выборов депутатов Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016
года.

Тугулымская районная территориальная
избирательная комиссия
объявляет о проведении муниципального конкурса семейного творчества
"Всей семьей на выборы идем!"
Приглашаем всех желающих принять участие.
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КРАТКОЙ СТРОКОЙ

Изменения
в законодательстве
Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о внесении поправок в действующее законодательство, согласно которым
муниципальные власти смогут устанавливать ограничения, не дающие одному и тому же лицу занимать должность мэра более указанного в
этом уставе количества сроков
подряд.
&&&

В Госдуме предложили обязать сенаторов отчитываться
об итогах работы перед регионами, что повысит эффективность их работы.
Более подробную информацию Вы
можете узнать в Комиссии или на
сайте по адресу:

www.ikso.org/tik/site/tugulimskiy
_rayon/

Постановлением администрации Тугулымского городского округа от 26.05.2016г.
№ 162 «О внесении изменений постановление администрации Тугулымского городского округа от 15.01.2013 г. № 10 «Об образовании избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет, которые являются едиными для
всех выборов и референдумов, проводимых на территории Тугулымского городского округа» внесены изменения в дислокацию ряда избирательных участков.
Более подробно с указанным постановлением и новой дислокацией своего избирательного
участка можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии

Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать депутатов Госдумы и членов Совета Федерации мандатов за 30 дней прогулов и утрату связей с избирателями, сообщает ТАСС.
По инициативе фракции, в которой он состоит, или предложению комитета, членом которого является, депутат может быть лишен полномочий народного избранника
за систематическое неисполнение своих обязанностей сроком от 30 календарных дней.
Поправка к закону о парламентском статусе была принята Госдумой 22 апреля, а 27 апреля ее одобрил Совет Федерации.

"Бессмертный полк"

9 мая 2016 года члены Тугулымской РТИК приняли участие в Общероссийской общественной историкопатриотической акции «Бессмертный полк», организуемой в целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
«Бессмертный полк» - это патриотическое движение, целью которого является сохранение
народной памяти об участниках Великой Отечественной войны.
Его история началась в 2012 году, когда томские журналисты обратились с призывом к жителям своего региона записать своих родственников-фронтовиков в ряды виртуального «Бессмертного полка», для которого
был создан специальный сайт www.moypolk.ru, и пройти с их портретами в единой победной колонне 9
Мая. В ответ на это на сайте акции появились тысячи фотографий воинов и столько же трогательных воспоминаний о них. Призыв был настолько созвучен общественному настроению, что уже через год томская акция приобрела масштабы всероссийского движения. В 2013 году к «Бессмертному полку» присоединились
почти 120 городов и населенных пунктов России.

В рамках празднования Дня защиты детей в 2016 году на территории
Тугулымского ГО пройдет ряд мероприятий.
№
п\п
1

Наименование мероприятия

Дата

Участники

1 июня

дети, отдыхающие в загородном
оздоровительном центре для детей
«Гурино»

2

Проведение выставки рисунков
«Нарисую детство» в загородном оздоровительном центре для детей
«Гурино»
Беседа «Я имею право»

1 июня

дети, отдыхающие в загородном
оздоровительном центре для детей
«Гурино»

3

Посещение музея генерала

1 июня

дети

И.И. Федюнинского

р.п. Тугулым

Приглашаем всех желающих принять участие
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