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 1 июня— День защиты детей!             12 июня—День России! 

1 июня  2018 года   состоялось очередное  

заседание Тугулымской РТИК 

На прошедшем заседании комиссией приняты 

решения о формировании новых составов 

УИК со сроком полномочий пять лет (2018-

2023гг) 

    Международный   день   защиты   детей  уже 

несколько десятков лет более чем в 60 странах отме-

чают 1 июня. Официально его впервые отпразднова-

ли в 1950 году. 

В России праздник продолжают отмечать с широким 

размахом. Он никогда не был и не является выход-

ным, но именно в этот день стартует любимая пора 

школьников — летние каникулы. В школах 

и дошкольных детских учреждениях традиционно 

проходят спортивные соревнования, конкурсы, кон-

церты, совместные просмотры фильмов и другие раз-

влекательные мероприятия. 

Следуя хорошим традициям, на площадях городов 

и в парках устраивают конкурсы детских рисунков. 

Как и десятки лет назад малыши рисуют на асфальте 

солнце, мирное небо, маму и папу, держащихся 

за руки. Любящие родители стараются провести этот 

день с ребенком и подарить ему праздничное настро-

ение с помощью доступных развлечений. 

      Как ни странно, праздник 12 июня, День России, 

является самым молодым в нашем государстве. Собствен-

но говоря, это праздник, посвященный принятию Декла-

рации о суверенитете России, которая была подписана 12 

июня 1990 года. 

     Официально  праздником  этот день  стал  лишь в 

1994 году, когда Борис Ельцин подписал указ о назначе-

нии 12 июня Днём принятия декларации о государствен-

ном суверенитете России, тогда же этот день стал выход-

ным. Название праздника - "День России" - прижилось 

не сразу. 

       На уровне государства это, конечно же, сегодня са-

мый главный праздник. Это дата, с которой началось ста-

новление новой государственности на основе принципов 

демократии, гражданского права, федерализма.  

       Сегодня день России - это символ национального 

единства, Родины, свободы, мира и согласия.    

http://fb.ru 
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Состоялся обучающий семинар-совещание с новым руково-
дящим составом УИК 

02 июня состоялся семинар-совещание с новым руководящим составом участковых избирательных 

комиссий Тугулымского ГО. 

С приветственным словом к присутствующим обратился глава ТГО Селиванов С.А. и председа-

тель Думы Тугулымского ГО Коркина М.А., которые отметили, что избирательная кампания по 

выборам Президента Российской Федерации прошла организованно, достойно и в соответствии с 

требованиями действующего избирательного законодательства. 

В ходе совещания были вручены Почётные знаки, Почетные грамоты и Благодарственные письма 

ИКСО  - членам ТИК и УИК. 

После торжественного мероприятия был проведен семинар с председателями участковых избира-

тельных комиссий по проведению первого организационного заседания участковой избиратель-

ной комиссии. 

Участники семинары ознакомлены с порядком проведения первого организационного заседания 

участковой комиссии, основными положениями регламента УИК,  датами проведения заседания, 

сроками и порядком оформления и сдачи документов. 

 

 

 

Новости 

     Перенос дня голосования рассмотрит рабочая группа 
 

     Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства, со-

зданная при администрации президента РФ, после сентябрьских выборов обсудит 

вопросы переноса единого дня голосования и реформирования муниципального 

фильтра, это может вылиться уже в конкретные предложения для президента и 

парламента, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. 
 

       В беседе с журналистами после заседания она отметила, что вопрос выбора даты единого дня 

голосования — дискуссионный, но практически все заинтересованные стороны сходятся во мне-

нии, что перенести его нужно, эта необходимость назрела. 

http://vybor-naroda.org/tags/%D0%A6%D0%98%D0%9A/
http://vybor-naroda.org/tags/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/

