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    Конституция была принята 12 декабря 1993 все-

народным голосованием, а с 1994 года этот день 

был объявлен государственным праздником. В те-

чение десяти с лишним лет 12 декабря был офици-

альным выходным. Однако в 2004 году Госдума из-

менила праздничный календарь России, и с 2005 

года 12 декабря больше не является в России вы-

ходным днем, а День конституции причислен к па-

мятным датам России. (Напомним, памятные дни 

устанавливаются в честь значительных событий и 

знаменательных дат в мировой истории или исто-

рии России).  

 15 декабря 2015 года  

состоялось первое организационное заседание  

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

С принятыми решениями можно ознакомиться на сайте комиссии 

     17 декабря состоялось заседание Молодёжной избирательной комиссии 

Свердловской области. Основной вопрос - установление общих результатов 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области, состо-

явшихся 11 декабря 2015 года.  

Со списком депутатов Молодёжного парламента Свердловской области мож-

но ознакомиться на сайтах избирательных комиссий. 

На сайте Избирательной комиссии Свердловской области появился новый  

подраздел с работами победителей и призеров  областного конкурса среди пе-

дагогов образовательных организаций на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию в 2015 году, где размещены лучшие 

работы представленные на конкурс. Надеемся, что новые методические разра-

ботки послужат основой для системной работы по правовому и патриотическо-

му воспитанию молодых и будущих избирателей. 

12 декабря  -  День  конституции РФ 

     Вышел в свет новый новогодний номер газеты «Уральский выбор!». Председатели тер-

риториальных избирательных комиссий рассказали, чем им запомнился этот год, члены 

Молодёжной избирательной комиссии подвели итоги выборов депутатов Молодёжного 

парламента Свердловской области, а также проанализировали способы агитации, кото-

рые использовали молодые кандидаты в депутатыВышел в свет новый новогодний номер 

газеты «Уральский выбор!». Председатели территориальных избирательных комиссий 

рассказали, чем им запомнился этот год, члены Молодёжной избирательной комиссии 

подвели итоги выборов депутатов Молодёжного парламента Свердловской области, а также проанализировали 

способы агитации, которые использовали молодые кандидаты в депутаты. 
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Новости  

Состав Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

                                  на 2015—2020 годы 

 Тегенцева Римма Юрьевна 
председатель комиссии 

Выдвинута Свердловским региональ-
ным отделением  Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  

 

Малышев Андрей Васильевич 
первый заместитель председателя 
комиссии 

Выдвинут Региональным отделением 
политической партии "Российская 
партия пенсионеров за справедли-
вость" в Свердловской  

 

Савин Алексей Иванович 
член комиссии с правом решающего голоса 

Выдвинут Свердловским региональным отде-
лением Политической партии "Либерально-
демократическая партия России" 

 

Семенова Татьяна Михайловна 
заместитель председателя комиссии    

Выдвинута Тугулымской районной тер-
риториальной избирательной комисси-
ей предыдущего состава 

 

Патысьева Нина Эдуардовна 
член комиссии с правом решающего голоса 

Выдвинута Региональным отделением в 
Свердловской области Всероссийской 
 политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" 

 

Давыдова Ирина Николаевна 
секретарь комиссии 

Выдвинута Региональным отделением 
Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ" в Свердловской области 

 

Протазанова Нина Алексеевна 
член комиссии с правом решающего голоса 

Выдвинута Свердловским областным отделе-
нием Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Феде-
рации" 

 

Рудницкая  Светлана Васильевна 
член комиссии с правом решающего 
голоса 

Выдвинута Думой Тугулымского город-
ского округа 

 

 

Решетникова Екатерина Олеговна 
член комиссии с правом решающего голоса 

Выдвинута Региональным отделением 
 ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Свердловской области 

 

Нецветаев Александр Васильевич 
член комиссии с правом решающего 
голоса 

Выдвинут Свердловским региональным 
отделением Политической партии 
«Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» 

 

Снигирев Сергей Николаевич 
член комиссии с правом решающего голоса 

Выдвинут Региональным отделением в Сверд-
ловской области  Политической партии 
"Российская экологическая партия Зеленые" 

Избирательная комиссия Свердловской области  

искренне поздравляет всех с Новым 2016 годом ! 
         

        Новый год — это время мечтать, время надеяться и верить. 

Уверены, желания у всех разные, но мира и гармонии в доме 

достоин каждый. 

        Пусть  Новый 2016 год станет годом ярких идей, добрых 

перемен, знаковых событий, будет щедрым на везенье и удачу! 

Пусть мечты станут реальностью, а стремления – достижения-

ми! 


