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Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия

знаний
1 сентября - День

ым
325-лет р.п. Тугул

1 сентября - праздник первого звонка. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые переступит школьный порог.
День знаний был объявлен государственным праздником в 1980 году,
но только в 1984 его массово отметили во всех советских школах. Сделать первым учебным днем именно 1 Сентября решили в 1935 году все учебные заведения начинали учебный год в первый день осени.
До этого в стране не было единой даты начала школьных занятий.
Поздравляем Вас с этим замечательным днем. Доброго пути всем, для
кого 1 сентября - праздник. Праздник, который отныне будет теперь
всегда с вами!
17 сентября Избирательная комиссия Свердловской области провела семинар-совещание с председателями территориальных избирательных комиссий и
представителями политических партий
В работе семинара-совещания принял участие Руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области С.В. Пересторонин, а также исполняющий обязанности начальника Управления охраны общетственного порядка Главного управления МВД РФ по Свердловской области И.В. Евжик. На приглашение Комиссии
откликнулись представители 22х региональных отделений политических партий.
Практика проведения совместных семинаров руководителей теркомов и представителей политических партий реализуется Избирательной комиссией Свердловской области постоянно. Комиссия уверена,
что такое взаимодействие позволяет организовывать конструктивную совместную работу не только во время избирательных кампаний, но и в межвыборный период.

Тугулымская районная территориальная избирательная
о проведении конкурсов:




комиссия напоминает

среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей и будущих избирателей

территориальный конкурс среди педагогов и руководителей образовательных учреждений системы общего и профессионального образования на лучший
проект по формированию гражданских качеств личности, правовой культуры
школьников и учащейся молодежи

территориальный конкурс среди педагогов дошкольных образовательных
учреждений на лучший проект по патриотическому и правому воспитанию детей в
дошкольных образовательных учреждениях
игровые занятия с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений Тугулымского городского округа по патриотическому и правовому воспитанию"

В рамках празднования Дня пожилого человека Тугулымской РТИК совместно
с Управлением культуры Тугулымского ГО в минувшие выходные в районном доме
культуры поселка Тугулым проведен конкурс «А ну-ка бабушки!» В результате
сложной борьбы победителем заслуженно признана жительница д. Луговая, секретарь участковой избирательной комиссии № 1004 - Конищева Нина Ивановна.
26 сентября в актовом зале администрации Тугулымского ГО Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия провела очередной учебный семинар с
председателями, заместителями председателей, секретарями участковых избирательных комиссий в рамках Программы обучения «Правовые основы избирательного процесса. Организация работы участковой избирательной комиссии».

Новости
2 сентября Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла постановление «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Напомним, что еще в феврале 2014 года, Президент РФ Владимир Путин, подписал закон, о возвращении к смешанной системе выборов.
Данная система предусматривает избрание депутатов Государственной Думы РФ
(в количестве - 450), как по одномандатным округам, так и по партийным спискам. По одномандатным
округам планируется избираться половина депутатов (225), а вторая половина (225) будет избрана по партийным спискам. В соответствии с законом, схема округов формируется на десять лет.
Всего по России распределено 225 округов. Постановление ЦИК РФ направлено в Государственную думу
РФ для утверждения.
В Свердловской области – 7 избирательных округов.
ЕВРАЗИЯ — 2015
С 3 по 6 сентября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский» в Первоуральске
прошел форум «Евразия-2015». Седьмое по счету мероприятие собрало более 500 участников со всей
Свердловской области, среди которых молодые политики, ученые и инноваторы, люди с ограниченными
возможностями, творческая молодежь, добровольцы и журналисты. Представители от Тугулыма уже не в
первый раз посещают «Евразию». В этом году Гузель Залялетдинова и Сергей Кулаков поехали представлять районную молодежную избирательную комиссию.

28 ноября в Тугулымском доме культуры состоятся традиционный территориальный фестиваль-конкурс клубов веселых и находчивых (КВН) на тему
«Молодежь и выбор!"
заявки на участие принимаются до 10 ноября 2015г

Тугулымская районная молодежная избирательная проводит
конкурс на создание эмблемы
Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии.

Приглашаем всех желающих принять участие.
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